


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов «Школа ХХI века».  

Данный УМК рекомендован МО РФ и науки.              

Модуль «Краеведение» (ВОМ).   

Количество часов: 68 ч, в том числе внутрипредметный модуль (ВОМ) - 17 часов.                                                                           

 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 3 класса являются: 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
– характеризовать условия жизни на Земле; 

– устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

– описывать свойства воды (воздуха); 

– различать растения разных видов, описывать их; 

– объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

– объяснять отличия грибов от растений; 

– характеризовать животное как организм; 

– устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

– составлять описательный рассказ о животном; 

– приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

– характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

– сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

– называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

– работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 
– ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

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

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

– приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

– проводить несложные опыты по размножению растений. 

– проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

– рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

– ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

3. Содержание учебного курса 

3 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф.  

Виноградовой. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 



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». 
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». 
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». 
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». 
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)», который имеется во всех темах программы 2 класса. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Земля – наш 

общий дом 

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. 

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. Как животные воспитывают своих 

детенышей. Цепи питания. Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. 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 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. Крещение Руси. Расширение кругозора 

школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Как трудились в 

старину  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. 

Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. Ремёсла. Возникновение и 

развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и другие ремесла). 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).  

Модуль 

«Краеведение» 

(ВОМ) 

Особенности Калининградской области. Где находится наша 

область? Калининградская область на карте. Какие имена носят 

улицы города. Герои-космонавты нашего края. Реки региона и их 

значение. Озера области. 

Почвы области, какие они. Многообразие природы. Растительный 

мир нашего края. Растения дикорастущие и культурные. 

Нуждающиеся в охране растения родного края.  

Животный мир нашего края. Разнообразие животных: 

растительноядные, насекомоядные, хищные; их приспособленность к 

условиям жизни. Виды животных Калининградской области, 

требующие особого внимания за сохранением популяции в природе. 

Природа как источник различных полезных предметов для людей. 

Янтарь – визитная карточка Калининградской области. Балтийское 

море - наше сокровище. Орнитологический центр Калининградской 

области. Роль заповедников в охране природы. Куршская коса. 

Первые сведения о прошлом  края. Быт крестьян Восточной 

Пруссии. 

Герб города, его описание, форма; цвета, используемые на щитах. 

Фигуры на гербе. Музеи родного города. Ценность музеев для 

потомков, ценность исторических находок, бережное их сохранение. 

Формы и виды организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, практическая работа, экскурсия, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 



Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами: гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 
 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий). 

  

4. Учебно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

3 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф.  

Виноградовой. 
 

Количество часов: 68 ч (2 ч в неделю), в том числе внутрипредметный модуль 

«Краеведение» (ВОМ) - 17 ч 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Краеведение (ВОМ) 17 

Окружающий мир 

2 Земля - наш общий дом  8 

3 Царства природы  26 

4 Наша Родина: от Руси до России  8 

5 Как люди жили в старину  9 

6 Как трудились в старину  17 

Итого 68 

Контроль 

Контрольная работа  3 

Тематическая проверочная работа 3 

Практическая работа (опыт/эксперимент)  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 классов «Начальная школа XXI века», под ред. Н.Ф. Виноградовой 
 

Количество часов: 68 ч (2 ч в неделю), в том числе внутрипредметный модуль 

«Краеведение» (ВОМ) - 17 ч 

  № 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Где и когда ты живёшь. Счёт лет в истории.  1 

2 Государство Русь IХ – Х III века. Древнерусское государство. 1 

3 
Солнечная система. Природные тела и природные явления. 

Практическая работа «Вращение Земли вокруг Солнца». 
1 

4 Входная контрольная работа. 1 

5 Первые русские князья. Князь Олег. 1 

6 Русское государство ХIV – ХVII века. Как Москва стала столицей. 1 

7 Условия жизни на Земле. Значение Солнца для жизни на Земле. 1 

8 Иван Грозный – первый русский царь. 1 

9 Водная оболочка Земли. Воздушная оболочка Земли. 1 

10 Российская империя ХVIII – ХХ века. Пётр I  Великий. 1 

11 

Человек познаёт мир. План. Ориентирование на местности 

Географическая карта.  

Проверочная работа № 1 по теме «Земля - наш общий дом». 

1 

12 Екатерина II Великая. 1 

13 
ВОМ 

Где находится наша область? 
1 

14 Император Николай II. 1 

15 
ВОМ 

Как найти нашу область на карте?  
1 

16 Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 1 

17 Бактерии. Где обитают бактерии. 1 

18 
ВОМ 

Какие имена носят наши улицы. 
1 

19 Грибы. Разновидности грибов. 1 

20 Какими людьми были славяне. Из истории имён.  1 

21 
ВОМ 

Почвы области, какие они. 
1 

22 Крестьянский быт. 1 

23 Разнообразие мира растений (флоры). 1 

24 Какие предметы окружали людей в старину. 1 

25 
ВОМ 

Растения. Если бы на Земле не было растений.  

Растительный мир нашего края. 

1 

26 Русская трапеза. 1 



27 

Растения – живые существа (организмы). Растения. Корень. Его 

значение. Побег. Цветок и плод растения. Размножение растений. 

Практическая работа «Размножение растений». 

1 

28 Верования языческой Руси. 1 

29 Красная книга России. 1 

30 Принятие Христианства на Руси. 1 

31 
ВОМ 

Растения дикорастущие и культурные. 

Растительный мир нашего края, занесенный в Красную книгу. 

1 

32 
Обобщающий урок «Как люди жили в старину». 

Проверочная работа № 2 по теме «Как люди жили в старину» 
1 

33 Полугодовая административная контрольная работа. 1 

34 
ВОМ 

Моя малая родина – Калининград. 
1 

35 
Животные. Разнообразие мира животных (фауны). Беспозвоночные 

животные. 
1 

36 Что создавалось трудом крестьян. 1 

37 
ВОМ 

Животный мир нашего края. 
1 

38 
ВОМ 

Быт крестьян Восточной Пруссии. 
1 

39 Класс насекомых. 1 

40 Труд крепостных крестьян. 1 

41 Класс паукообразных. 1 

42 Что создавалось трудом ремесленника. 1 

43 Позвоночные животные. Рыбы. 1 

44 
ВОМ 

Природа как источник  различных полезных предметов для людей. 
1 

45 
ВОМ 

Балтийское море -  наше сокровище. 
1 

46 О гончарном ремесле. 1 

47 
ВОМ 

Реки и озера Калининградской области. 
1 

48 О труде ткачей. 1 

49 Земноводные (амфибии). 1 

50 Русские оружейники. 1 

51 Пресмыкающиеся (рептилии). 1 

52 Что создавалось трудом рабочего. 1 

53 Разнообразие мира  пернатых (птицы). 1 

54 Железные дороги в России. 1 

55 
ВОМ 

Орнитологический центр Калининградской области. 
1 



56 
Изобретения, которые сделал человек в 19 – 20 веках. Первые 

пароходы. 
1 

57 Млекопитающие. 1 

58 Автомобилестроение в России. 1 

59 
ВОМ 

Животный мир Калининградской области. 
1 

60 О самолёте и аэростате. 1 

61 Как животные приспосабливаются к условиям жизни. 1 

62 
ВОМ 

Время космических полётов. Герои-космонавты нашего края. 
1 

63 Природные сообщества. 1 

64 
ВОМ 

Янтарь – визитная карточка Калининградской области. 
1 

65 
Почему люди приручали животных.  

Проверочная работа № 3 по теме «Царства природы». 
1 

66 Итоговая контрольная работа по курсу «Окружающий мир» 1 

67 
ВОМ 

Заповедники. Куршская коса. 
1 

68 
Обобщающий урок по курсу окружающего мира «Как трудились в 

старину». 
1 

Итого 68 

Контроль 

Контрольных работ  3 

Тематических проверочных работ.  3 

Практическая работа (опыт/эксперимент)  2 

 

 



  



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

Программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования   и обеспечена    УМК для 1–4 классов  «Перспектива». Учебник 

«Окружающий мир»: учебник для 3 класса в 2 частях. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., – 

М.: Просвещение, 2014 г. Модуль «ОБЖ» « Краеведение». Количество часов: 

окружающий мир - 68 часов, в том числе внутрипредметный образовательный модуль    

« ОБЖ» - 7 часов, внутрипредметный образовательный модуль « Краеведение» - 7 часов,  

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 3 класса являются: 

1-й уровень (необходимый)  

Ученик научится: 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого 

себя; 

• называть виды транспорта как средства передвижения; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

• описывать устройство старинного дома; 

• различать способы составления родословного древа; 

• применять терминологию родства к членам своей семьи; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены; 

• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 



2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• показывать на карте местонахождение озера Байкал ; 

• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

• применять масштаб при чтении плана и карты. 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС  

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса  

3 класс, базовый уровень 

УМК для 1–4 кл. «Перспектива» авторы  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, урок с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронных средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 

 

Основные понятия 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

(т
ем

а 
р
аз

д
ел

а)
 

ВОМ ОБЖ.7 ч 

ВОМ 1. ОБЖ. Движение пешеходов по дорогам.  

ВОМ 2. ОБЖ. Сигналы светофора и регулировщика.  

ВОМ 3. ОБЖ. Виды транспортных средств. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

ВОМ 4. ОБЖ. Поведение при угрозе и во время аварии.  

ВОМ 5. ОБЖ. Пожар в общественных местах, причина пожара.  

ВОМ 6. ОБЖ. Лифт – наш домашний транспорт. 

ВОМ 7. ОБЖ. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии. 

ВОМ Краеведение. 7 ч 

ВОМ 1.Краеведение.Отправимся на экскурсию. 

ВОМ 2.Краеведение.Путешествуя, познаем мир. 

ВОМ 3. Краеведение. Природный мир Калининградской области. 

ВОМ 4. Краеведение. Животный мир Калининградской области. 

ВОМ 5.Краеведение. Реки и озера Калининградской области. 

ВОМ 6.Краеведение.Балтийское море. 

ВОМ 7.Краеведение. Парки отдыха г.Калининграда.  

Радость познания 10 ч 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Способы познания 

мира. Измерительные приборы и инструменты. Источники информации об 

окружающем мире. План и карта как источник информации об окружающем 

мире. Информация о странах и народах мира и особенности их культуры. 

Старинные и современные  средства передвижения. Средства связи как способы 

обмена информацией. 

Мир как дом 17 ч 

Мир природы как единство. Мир небесных тел. Воздух, свойства, значение. 

Вода, ее свойства, значения. Природные стихии в народном творчестве. 

Кладовые Земли. Почва, ее состав. Мир растений. Мир животных. Природные 

сообщества. Водоем. Охрана природы. 

Дом как мир 16 ч 

Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. Семья. Детские игры - 

школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое 

гигиена. Школа первой помощи. Семейный бюджет. 

В поисках всемирного наследия 10 ч 

Всемирное наследие. Московский кремль. Озеро Байкал. Путешествие в  

Египет, Грецию, Иерусалим, Китай. Всемирные духовные сокровища 



4. Учебно-тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

3 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год.  

УМК для 1–4 кл. «Перспектива» авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Окружающий мир»  

3 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. «Перспектива». Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., – М.: 

Просвещение, 2016 г. 68 ч (2 ч в неделю, в том числе 7 ч модуль «ОБЖ», 7ч модуль 

 « Краеведение») 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Тема/Тема урока 
Кол-во 

часов 

1  РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ  

1.1 1.  Свет знания.  1 

1.2 2.  Как изучают окружающий мир.  1 

1.3 3.  Книга – источник знаний.  1 

1.4 4.  ВОМ 1.Краеведение.Отправимся на экскурсию. Экскурсия.  1 

1.5 5.  ВОМ 1. ОБЖ. Движение пешеходов по дорогам.  1 

1.6 6.  О чем расскажет план.  1 

1.7 7.  Планета на листе бумаги.  1 

1.8 8.  Страны и народы на политической карте.  1 

1.9 9.  ВОМ 2.Краеведение.Путешествуя, познаем мир. Экскурсия.  1 

1.10 10.  ВОМ 2. ОБЖ. Сигналы светофора и регулировщика.  1 

1.11 11.  Транспорт. Проект Средства информации и связи.  1 

1.12 12.  Проверочная работа № 1 по теме «Радость познания» 1 

2  МИР КАК ДОМ  
2.1 13.  Мир природы в народном творчестве. 1 

2.2 14.  Из чего состоит все. 1 

2.3 15.  ВОМ 3. ОБЖ. Виды транспортных средств. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 

1 

2.4 16.  Мир небесных тел. 1 

2.5 17.  Невидимое сокровище. 1 

2.6 18.  Самое главное вещество. 1 

2.7 19.  Природные стихии в народном творчестве. 1 

№ Раздел 

 

Кол-во часов 

1.  Радость познания 10 ч (в т.ч. – 2ч. - ВОМ) 

2.  Мир как дом 17 ч (в т.ч. – 4ч. - ВОМ) 

3.  Дом как мир 18 ч (в т.ч. – 5ч. - ВОМ) 

4.  В поисках всемирного наследия 10 ч (в т.ч. – 3ч. - ВОМ) 

5.  ВОМ «ОБЖ» 7 ч 

6.  ВОМ «Краеведение» 7ч 

Итого: 68 ч 

Контроль 

Контрольных работ 3 
Тематических проверочных работ. 4 
Тестов 1 
Экскурсии 4 



2.8 20.  Кладовые земли. Чудо под ногами. 1 

2.9 21.  ВОМ 4. ОБЖ. Поведение при угрозе и во время аварии. 1 

2.10 22.  Мир растений. 1 

2.11 23.  Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1 

2.12 24.  Мир животных. Образы животных в народном творчестве. 1 

2.13 25.  Невидимые нити в живой природе. 1 

2.14 26.  ВОМ 5.  ОБЖ. Пожар в общественных местах, причина пожара. 1 

2.15 27.  Лес – волшебный дворец. 1 

2.1 28.  Луг – царство цветов и насекомых. 1 

2.6 29.  Водоем – дом из воды. 1 

2.17 30.  Как сохранить богатства природы. 1 

2.18 31.  Охрана природы в культуре народов России и мира 1 

2.19 32.  ВОМ 6.ОБЖ. Лифт – наш домашний транспорт. 1 

2.20 33.  Проверочная работа № 2 по теме «Мир как дом» 1 

3.  ДОМ КАК МИР  

3.1 34.  Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свое простор. 1 

3.2 35.  В красном углу сесть – великая честь. Побываем в гостях. 1 

3.3 36.  ВОМ 7. ОБЖ. Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. 

1 

3.4 37.  На свет появился – с людьми породнился.  1 

3.5 38.  Родословное древо.  

3.6 39.  Муж и жена – одна душа. 1 

3.7 40.  Святость отцовства и материнства.  1 

3.8 41.  Добрые дети – делу венец.  

3.9 42.  ВОМ 3. Краеведение. Природный мир Калининградской области. 1 

3.10 43.  Детские игры – школа здоровья. 1 

3.11 44.  Строение тела человека. 1 

3.12 45.  Как работает наш организм. 1 

3.13 46.  Что такое гигиена. 1 

3.14 47.  ВОМ 4. Краеведение. Животный мир Калининградской области. 1 

3.15 48.  Наши органы чувств. 1 

3.16 49.  Школа первой помощи. 1 

317 50.  Здоровью цены нет. 1 

3.18 51.  Дом не велик, а стоять не велит. 1 

3.19 52.  ВОМ 5.Краеведение. Реки и озера Калининградской области. 1 

3.20 53.  Семейный бюджет.  1 

3.21 54.  Мудрость и старость.  

3.22 55.  Проверочная работа № 3 по теме «Дом как мир» 1 

4  В ПОИСКАХ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ  

4.1 56.  Всемирное наследие. 1 

4.2 57.  Московский Кремль. Экскурсия 1 

4.3 58.  ВОМ 6.Краеведение.Балтийское море. 1 

4.4 59.  Озеро Байкал. 1 

4.5 60.  Путешествие в Египет. 1 

4.6 61.  Путешествие в Грецию. 1 

4.7 62.  Путешествие в Иерусалим. 1 

4.8 63.  ВОМ 7.Краеведение. Парки отдыха г.Калининграда 1 

4.9 64.  Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища. Экскурсия 1 

4.10 65.  Проверочная работа № 4 по теме «В поисках всемирного наследия» 1 



4.11 66.  Итоговая контрольная работа по курсу «Окружающий мир»  1 

4.12 67.  Анализ контрольной работы.РНО.Повторение пройденного. 1 

4.13 68.  Повторение пройденного. 1 

 Итого  

Контроль 

Контрольных работ 3 

Тематических проверочных работ. 4 

Экскурсия 4 
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