
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
I. Рабочая программа по  окружающему миру для 3 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

           1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
           2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 

373) и внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 
          3. Рабочей программы. Начальная школа. 3 класс. УМК  «Начальная школа 21 века». Методическое пособие/ Авт.-сост. Е. С. Галанжина. -     Москва. Планета, 

2015.  
           4. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф,2012. 

           5.Учебного плана  МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год.   

           6.УМК:  

     Учебники: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2013. 

     Рабочие тетради: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-

Граф,2016. 

 

II. Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).    

 

III.График контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

Тема/ Форма контроля Дата 

1 6 Входная  контрольная работа  

2 15 Контрольная работа по теме «Земля – наш общий дом. Растения».  

3 34 Контрольная работа по теме «Царства природы».  

4 50 Контрольная работа по теме « Наша Родина: от Руси до России. Как люди жили в старину».  

5 59 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса  

6 67 Проверочная работа по теме «Как трудились в старину».  

 

III. Тематическое распределение часов по разделам 

№ Разделы Количество часов 

1 Земля – наш общий дом  9 

2 Царства природы  25 

3 Наша Родина: от Руси до России  8 

4 Как люди жили в старину  10 

5 Как трудились в старину  16 

 ИТОГО 68 

 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание 

1  Введение. Где и когда ты живѐшь. 1 С. 8-10, Р. т. С.3, Р. т. с. 3 

2  Природные тела и природные явления. Солнце – тело неживой природы.  1 с.11-15 подготовить сообщение о любой планете, 

используя научно — познавательную литературу. 

3  Земля – планета Солнечной системы. Опыт. Смена сезонов, дня и ночи. 1 с.16-17 ответить на вопросы. 

4  Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света.  

Опыт. Распространение тепла от его источника.  

1 с.18-22 подготовить рассказ на тему: «Если бы на Земле 

все время была ночь». 

5  Вода – условие жизни на Земле. Опыт. Роль света и воды в жизни растений. 1 с.23-26 подготовить рассказ об охране водоемов и рек. 

6  Входная  контрольная работа   

7  Воздух – условие жизни на Земле. Опыт. Горение. 

 

1 с.27-30 подготовить рассказ, как защитить воздух от 

загрязнения. 

8  Изображение Земли. 1 с.34-40 

9  План и карта. Практическая работа.  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).  

 

1 с. 40-44 подготовить рассказ по теме:   «По каким 

признакам можно ориентироваться в незнакомой 

местности». 

10  Бактерии. 1 с.46-48 

11  Грибы. 1 с.49-53 сделать иллюстрированный альбом «Любимые 

грибы нашей семьи» 

12  Растения встречаются повсюду. Если бы на Земле не было растений. Экскурсия  

в природные сообщества. 

 

1 с.54-58 подготовить сообщения по группам: «Какие 

растения «кормят»человека, какие «лечат», какие 

«одевают». 

13  Разнообразие растений на Земле. 1 с59-67 подготовить «паспорт» одной из групп растений. 

14  Растение – живой организм. Практическая работа.  

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Опыт «Содержание воды в листе». 

1 с.68-78 подготовить сообщение: «Какую роль играют 

плоды и семена в жизни растений?» 

15  Контрольная работа по теме «Земля – наш общий дом. Растения». 1  

16  Размножение растений. 1 с.78-82 подготовить рассказ о любом растении, 

изображенном на с.82. 

17  Распространение плодов и семян. 1 с.76-78 подготовить рассказ о любом растении, 

18  Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные.  

 

1 с. 82-83 подготовить рассказ о любом растении, 

изображенном на с.83 

19  Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова. 1 с.84-87 подготовить рассказ «Растения в моем доме». 

20  Красная книга России. 

 

1 с.88-94 составить памятку «Правила поведения на 

природе». 

21  Животные – часть природы. Роль животных в природе. 1 с.95-97 подготовить рассказ на тему: «Роль животных в 

природе» 

22  Разнообразие животных. 1 с.98-99 



23  Животное – живой организм. 1 с.100-109  

24  Животное – живой организм. 1 с.100-109 подготовить рассказ о поведении домашнего 

животного 

25  Животное – живой организм. 1 с.100-109 подготовить сообщение: «Что случилось бы на 

Земле, если организмы перестали бы размножаться?» 

26  Поведение животных. 1 С. 107-109 

27  Беспозвоночные животные. 1 с.110-116 почему осьминог так называется? 

28  Позвоночные животные. 1 с.117-121 

29  Позвоночные животные. 1 с.121-129 подготовить рассказ о пресмыкающемся. 

30  Позвоночные животные. 

1 

с. 129-133 подготовить рассказ о птице, которая летает. 

с. 133-138 понаблюдай за кошкой или собакой: как они 

передают своѐ настроение. 

31  Природное сообщество. 1 с.139-144 подготовить рассказ о каком-н. сообществе. 

32  Человек и животное. Почему люди приручали диких животных. 

1 

с.145-146 подготовить рассказ о своем любимом 

животном. 

33  Заповедники. 1 с.147-153 составь рассказ об одном животном. 

34  Контрольная работа по теме «Царства природы». 1  

35  Древняя Русь. Восточнославянские племена. 1 с.6-11 

36 - Древнерусское государство.  1 с.12-16 выполнить задание по ленте времени в рабочей 

тетради. 

37  Великие князья в Древней Руси. 1  с. 17-21 выполнить задание по ленте времени в рабочей 

тетради. 

38 Как Москва стала столицей. Иван Грозный. 1 с.22-25 выполнить задание по ленте времени в рабочей 

тетради. 

39 Пѐтр I Великий – император России. 1 с. 26-31 

40 Екатерина II Великая. 1 с.32-34 

41 Император Николай II. 1 с.34-36 

42 Советская Россия. 1 с.37-38 

43 Из истории имѐн. 

 

1 с.40-45 придумать истории о том, как возникли фамилии 

Печников, Птичкин, Веселов (по выбору) 

44 Как выглядели наши предки. 1 с.46-48 

45 Как в старину трудились и защищали Родину наши предки. 1 с.49-50 



46 Какими были наши предки: как помогали друг другу, принимали гостей, 

отдыхали. 

1 с.51-55 

47 Какие предметы окружали русских людей. 1 с.56-63, рассказ-рассуждение: почему на юге России 

делали мазанки, а не строили деревянные дома? 

С. 63-64 рассказ по рисунку о хозяине комнаты (по плану) 

48 Какие предметы окружали русских людей. 1 с.65-76 

49 Русская трапеза. 1 с. 77-83 

50 Контрольная работа по теме « Наша Родина: от Руси до России. Как люди жили в 

старину». 1 

 

51 Во что верили наши предки. 

1 

с.84-89  узнай, как называется каждый день Масленой 

52 Принятие христианства на Руси. 

1 

с.90-96 

53 Что создавалось трудом крестьянина. 

1 

с.98-105 подготовить рассказ, чем занимались крестьяне в 

свободное время. 

54 Труд крепостных крестьян. 

1 

С. 106-108 

55 Что такое ремесло.  1 с.109-117 

56 Игрушечных дел мастера. 

 

1 С.113-115  

57 Маленькие мастера.  1 С 116-117 115 подготовить рассказ о том, что ты умеешь 

делать ты и твои родители 

58 О гончарном ремесле и труде ткачей. 1 С. 117-118  

59 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 1  

60 Русские оружейники. 1 С.121-125 

61 Что создавалось трудом рабочего. Первые российские мануфактуры. 1 с.126-127 

62 Железные дороги в России. 1 С. 128-130 

63 Первые пароходы и пароходство в России. 1 С.131-135 

64 Автомобилестроение в России. 1 С. 135-139, сделай рисунок: каким ты представляешь себе 

автомобиль будущего? 



65 Самолётостроение в России. 1 С. 139-143 

66 Время космических полѐтов. 1 С. 144-148, подготовь рассказ об одном из российских 

космонавтов 

67 Проверочная работа по теме «Как трудились в старину». 1  

68 Работа над ошибками. Повторение по теме « Как трудились в старину». 1  

 

 


