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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  окружающему миру для начальной школы (автор 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1 -4 классы «Начальная школа ХХI 

века», издательство «Вентана-Граф», 2015); 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Окружающий мир 3 класс В 2-х частях. Базовый уровень/ Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020.. (ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Окружающий мир 3 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 68 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по окружающему миру направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социального 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. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства 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; 

 формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 

При изучении курса «Окружающий мир»; достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения 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 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

- 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 растений; 

- 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 т.п. разных эпох; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права, свержения последнего русского царя; 

- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

- 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 свойства воды и воздуха; 

- 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 ремёсел; научные открытия и др.); 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

Содержание учебного предмета 

Земля - наш общий дом (7 ч.) 
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт 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. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 

– смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4 ч.) 
Человек познаёт 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. 

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. 

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 - 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 детёнышей. 

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 (11 ч.) 
Название 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 (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 имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности. 

Как трудились в старину (7 ч.) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло 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. 

Экскурсии - (3ч) 
В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование по окружающему миру для 3-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

Земля — наш 

общий дом 

Где и когда ты 

живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. 

Условия жизни на 

Земле 

Определение исторического времени, сравнение: год, 

век, столетие. Соотнесение события со временем (в 

прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: условия жизни 

на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха 

Человек 

изучает 

Землю 

Изображение Земли 

на моделях. 

Географическая карта, 

план, глобус. Компас. 

Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в 

соответствии с учебной задачей). Конструирование 

объектов (план классной комнаты, школьный двор и 

др.). Знакомство с компасом 

Царства 

природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Бактерии. Виды 

бактерий и места их 

обитания. Грибы. 

Отличие грибов от 

растений. Съедобные 

и несъедобные грибы. 

Растения: 

распространение, 

разнообразие. Жизнь 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. 

Характеристика грибов как живых организмов. 

Классификация: съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. 

Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды 

растений (хвойные, цветковые, мхи и др.); 

однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных видов: 



Животные растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть 

природы. 

Разнообразие и классы 

животных. Животное 

как живой организм. 

Человек и животные 

название, особенности внешнего вида, условия 

жизни. Характеристика значения (функций) разных 

органов растения. Трудовая деятельность: 

выращивание растений; уход за растениями в уголке 

природе. Коммуникативная деятельность: описание 

представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; 

полезные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные 

одноклеточные и многоклеточные; беспозвоночные и 

позвоночные. Характеристика животных — 

представителей разных классов. Конструирование 

цепей питания. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Животное — живой 

организм». Характеристика значения (функций) 

разных органов животного. Поиск информации с 

использованием справочной литературы на тему 

«Человек и животные» 

Наша Родина: 

от Руси до 

России 

Древняя Русь. 

Древнерусское 

государство. Первые 

русские князья. 

Московская Русь. 

Российская империя. 

Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. Названия 

русского государства в 

разные исторические 

времена 

Различение названий российского государства в 

разные исторические времена 

Как люди 

жили в 

старину 

Портрет славянина в 

разные исторические 

времена. Быт, труд, 

праздники славянина 

и россиянина. 

Предметы старины 

Характеристика особенностей быта, труда 

россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Портрет славянина». Различение 

внешнего вида людей разных сословий (дворянин, 

крестьянин и др.) 

Как 

трудились в 

старину 

Человек и растения, 

земледелие. 

Крепостное право. 

Ремёсла в России. 

Появление фабрик и 

заводов. Торговля. 

Техника 

Обобщение учебного материала: возникновение 

земледелия. Классификация: труд крестьянина, 

ремесленника, рабочего. Характеристика 

крепостного права: особенности, причины отмены. 

Различение: ремёсла и их результаты — продукты. 

Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на темы «Как трудятся люди родного края», 

«Первые космонавты», «Как создали первый 

автомобиль» 

 



Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
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