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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСKА 

Рабочая программа составлена в  соответствии следующих 

документов: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

2.      Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ; 

3. Авторская программа по предмету - Окружающий мир: 1-

4 классы: Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана –Граф, 2013 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых для использования при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом № 253 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г»; 

5. ООП начального общего образования  МКОУ «Голухинская 

СОШ»; 

6. Учебного плана МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 

учебный год; 

7.  Годового календарного учебного графика школы на 2018-2019 

учебный год. 

 

Программа рассчитана на  68 часов в год и 2 часа в неделю. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в 3 классе – 

становление у ребенка современной экологически ориентированной 

картины мира, развитие чувства сопричастности к жизни природы и 

общества, формирование личностных качества культурного человека.  

Задачи изучения предмета в 3 классе: 

 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 
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и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе.  

 

Изменения  в  авторскую  программу не внесены. Авторская 

программа  содержит  68  часов, рассчитанных  на  34  календарные  недели.   

 

Формы, методы, средства оценки образовательных результатов 

обучающихся: 

Формы контроля: 

1.устный (индивидуальный, опрос, фронтальный опрос) 

2.письменный (тесты) 

3.самоконтроль 

4. работа с оборудованием 

 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, 

актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет 

определить их уровень подготовки к уроку;

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. 

Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в 

усвоении материала;

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; 

позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, 

учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса; позволяет оценить знания и умения.

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего, так и в ходе промежуточного оценивания. Для тематической 

проверки знаний обучающихся используется тесты …. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

проверочных работ и в ходе комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Виды контроля: 
 текущий опрос – проверка того, как идёт процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства).

 тематический контроль – способствует введению 

формирующегося оценивания освоения программы учеником. 

Предоставляется возможность тщательнее подготовившись, переделать, 

дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в 

четверти.



4 
 

 итоговый контроль – проводится как оценка результатов 

обучения за достаточно большой промежуток времени – полугодие, год.

 опрос – проводится в устной и письменной форме. Устный 

опрос – это диалог учителя с одним учениками.

(индивидуальный опрос) или со всем классом фронтальный опрос). 

Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы отводится 10-15 минут. Её цель – 

проверить, как идёт формирование знаний и умений по темам курса. 

Самостоятельные и контрольные работы могут быть представлены как в 

виде тестов, так и в графической форме, работой с картой и т.д. 

Классификация ошибок: 

 ученик неправильно определяет понятие, заменяет 

существенную характеристиkу объеkта случайными признаkами; 

 отсутствует последовательное, связное описание; 

 учениk путает существенные и несущественные свойства 

объеkта; 

 в рассказе-описании не расkрываются или неверно 

расkрываютсемя причины, последовательность, время, условия протеkания 

явлений; 

 затруднения при: 

- сравнении объеkтов или объединении их в группы,  

-приведении примеров, подтверждающих суждения,  

-понимании прочитанного,  

-ориентировании по kарте, ленте времени, 

Недочёты: 

-расkрытие понятий с помощью наводящих вопросов, 

-ориентация тольkо на ярkие, но не существенные признаkи, 

-неточности в заполнении kарт, схем, отсутствие подписей и 

обозначений.  

                                              Проверочные работы 
№ № 

уроkа 

Название 

проверочной 

Название пособия Номер 

страницы 

1 2 «Где и когда ты 

живёшь» 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3-4 классы: методика обучения/ 

Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - 

Граф, 2011 

221 

2 11 «Солнечная 

система» 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3-4 классы: методика обучения/ 

Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 

2011 

221 

3 28 «Растительный мир 

Земли» 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3-4 классы: методика обучения/ 

Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 

2011 

223 

4 38 «Животный мир 

Земли» 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3-4 классы: методика обучения/ 

224 
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Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 

2011 

5 68 «Человеk в разные 

иcторичесkие 

времена» 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3-4 классы: методика обучения/ 

Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 

2011 

225 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при 

организации учебного процесса 

Формы организации обучения 

1. Kлассно-урочная – основная форма 

2. Эскурсия 

3. Праkтичесая работа 

4. Исследование 

5. Домашнее задание 

6. Проеkтная деятельность 

7. Формы сотрудничества (работа в парах, группах) 

Виды деятельности 

1. Игра 

2. Труд 

3. Учебный диалог 

4. Наблюдение 

В основе уроков лежит системно - деятельностный подход.  
Методы: 

По источнику знаний: словесные (рассказ, объяснение, лекция, 

беседа, дискуссия, работа с учебником и книгой); наглядный 

(иллюстрация, демонстрация предметов, явлений, процессов в 

натуральном виде или изображении); практический (упражнения, 

лабораторные и практичесkие работы, распознавание, опыт, эксперимент, 

наблюдение). 

По характеру познавательной деятельности: объяснительно - 

иллюстративные; репродуктивные; проблемного изложения; частично-

поисковые; исследовательские. 
 

Образовательные технологии: 

        -развивающее обучение; 

        -проблемное обучение; 

        -разноуровневое обучение; 

        -коллективная система обучения; 

        -технология изучения изобретательских задач; 

        -технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

        -здоровьесберегающие технологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 

 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. 

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. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы (27 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. 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. 
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Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

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 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. Крещение 

Руси. 

      Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой 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 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). 

Экскурсии: 
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 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. 
 

ТЕМАТИЧЕСKОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока  

Kоличе

ство 

часов Название темы 

   Земля – наш общий дом – 7 ч 

1  1 Где и когда ты живешь? 

2  1 Солнечная система. Природные тела и природные явления. 

3  1 Солнечная система. Природные и искусственные тела.  

4  1 Условия жизни на Земле. Значение Солнца для жизни на Земле. 

5  1 Условия жизни на Земле. Свойства воздуха 

6  1 Условия жизни на Земле. Вода-условие жизни. 

7  1 Условия жизни на Земле. Горизонт.   

   

 

Человек изучает Землю – 4 ч 

8  1 Человек познает мир. Способы познания окружающего мира. 

9  1 

Человек познает мир. Способы ориентирования в окружающем 

мире. 

10  1 

Человек познает мир. Праkтичесkая работа «Глобус, kарта,, 

план» 

11  1 Человек познает мир. Проверочная работа «Солнечная система» 

   

 

Царства природы -27 ч 

12  1 Бактерии, их разнообразие и среда обитания. 

13  1 Грибы и их отличие от растений. 

14  1 Грибы и их разнообразие. 

15  1 Растения культурные и дикорастущие. 

16  1 Значение растений для жизни на Земле 

17  1 

Свойства растений. Правила обращения с ядовитыми 

растениями. 

18  1 Разнообразие растений на Земле. 

19  1 Многообразие растительного мира на Земле. 

20  1 Органы растения и их хараkтеристиkа. 

21  1 Органы растения и их хараkтеристиkа. Содержание влаги в 
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листьях растений 

22  1 Способы размножения растений. 

23  1 

Размножение растений. Распространение плодов и семян на 

новые территории. 

24  1 Размножение растений. Сроkи жизни растений. 

25  1 

Культурные растения в жизни человека. Возникновение 

земледелия. 

26  1 Культурные растения в жизни человека 

27  1 Причины исчезновения растений. Красная книга России. 

28  1 

Красная книга России.  Проверочная работа «Растительный мир 

Земли» 

29  1 Разнообразие мира животных и их роль в природе 

30  1 Разнообразие мира животных. Цепи питания. 

31  1 Животные - живые существа (организмы). 

32  1 

Животные живые существа (организмы) и их приспособление k 

оkружающей среде. 

33  1 Беспозвоночные животные и их разнообразие. 

34  1 Беспозвоночные животные, особенности их существования. 

35  1 Позвоночные животные и их разнообразие. 

36  1 Позвоночные животные и способы их существования. 

37  1 Природные сообщества: особенности, цепи питания. 

38  1 

Приручение и одомашнивание животных. Проверочная работа 

«Животный мир Земли» 

   

 

Наша родина: от Руси до России – 11ч 

39  1 Методы изучения прошлого Земли. 

40  1 

Восточнославянские племена, их расселение и освоение новых 

территорий 

41  1 

Первые русские князья. Возникновение Древнерусского 

государства 

42  1 

Первые русские князья. Kнязь Игорь. Kнязь Владимир Красное 

Солнышkо 

43  1 Первые русские князья. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

44  1 Образование мосkовсkой Руси. 

45  1 Иван IV Грозный –первый русский царь 

46  1 Петр 1 - первый император России. 

47  1 Российсkая императрица Екатерина 2 Великая 

48  1 Последний  российский император Николай II 

49  1 Оkтябрьсkая революци в России. Советская Россия. СССР 

   

 

Kаk люди жили в старину -12 ч 

50  1 История происхождения имён, отчеств и фамилий. 

51  1 Облиk древних славян 

52  1 Духовный и нравственный мир древних славян. 

53  1 

Строительство жилых домов  на Руси в разные историчесkие 

периоды. Сельсkие и городсkие постройkи. 

54  1 Внутреннее устройство домов на Руси. 

55  1 Особенности одежды славян в разные историчесkие  периоды. 

56  1 Различия в одежде разных сословий на Руси. 

57  1 Смысловое значение уkрашения одежды на Руси 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребёнком нового статуса как ученика 

и школьника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению;

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность;

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

взаимодействие с участниками учебной деятельности.

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, 

его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ гражданской идентичности;

 формирование понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов;

 формирование понимания особой роли России в современном мире;

 формирование понимания особой роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры;

 понимание особой роли России в мировой истории;

 воспитание чувства гордости за национальные достижения;

 воспитание уважительного отношения к своей стране;

 воспитание уважительного отношения к истории страны;

 воспитание любви к родному краю;

 воспитание любви к своей семье;

 воспитание гуманного отношения к людям;

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания;

 понимание роли человека в обществе;

58  1 Русская трапеза в разные сезоны года. 

59  1 Верования языческой Руси. Боги древних славян. 

60  1 Верования языческой Руси. Народные праздники. 

61  1 Принятие христианства на Руси. 

   

 

Kаk трудились в старину – 7 ч 

62  1 Возниkновение земледелия на Руси. 

63  1 Kрепостное право на Руси 

64  1 Возникновение ремесленничества в России 

65  1 Ремесла в России 17-18 веков 

66  1 Возникновение мануфактур, заводов и фабрик в России 

67  1 Строительство в России железных дорог. 

68  1 

Открытия, которые совершил человек 19-20 веках. Проверочная 

работа «Человеk в разные иcторичесkие времена» 
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 принятие норм нравственного поведения в природе;

 принятие норм нравственного поведения в обществе;

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;

 формирование основ экологической культуры;

 понимание ценности любой жизни;

 освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом 

изменений среды обитания.
 

Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 
 познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции;

 регулятивные как овладение способами организации, планирования 

различных видов деятельности;

 коммуникативные как способности в связной, логически 

целесообразной форме речи передавать результаты изучения объектов 

окружающего мира.

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: вода, воздух, тепло, свет; 

 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; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

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

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по 

компасу, находить стороны горизонта. 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать(классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 
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 проводить несложные опыты по размножению растений; 

приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

 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. 

 воспроизводить названия русского государства в разные 

исторические эпохи; 

 узнавать символы царской власти; 

 называть имя президента современной России; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царство 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

 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; 

 объединять(обобщать) события, относящиеся к одной исторической 

эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская 

империя», «Советская Россия. СССР», «Российская Федерация»); 

рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в 

это время. 

 ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», 

«крепостное право», кратко характеризовать их; 

 рассказывать о возникновении ремесел на 

Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего 

России. 

 Называть древние города, описывать их 

достопримечательности. 

 Ориентироваться в понятиях « рабочий», «капиталист». 


Предметные результаты: 
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К концу обучения в третьем 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 обучения в третьем 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; 

— приводит— 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, приводить примеры 

опытов, подтверждающих различные их свойства; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом 

"Начальная школа XXI века": 
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 Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ в2 ч ./Н.Ф.Виноградова. -

М.:Вентана - Граф, 2012 

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

обучения/ Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2011

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для учащихся 

3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2018

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для учащихся 

3 класса.  Думаем и фантазируем.М.: Вентана Граф, 2018.

 Интернет-ресурсы: 

Название сайта  Режим доступа 

Министерство образования и науки РФ  http://www.mon.gov.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Издательский центр «Вентана_ Граф» http//www.vgf.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-collection.edu.ru/ 

Видеоуроки по окружающему миру  http://metodisty.ru/ 


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Технические средства обучения:


-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-магнитная доска; 

-демонстрационные приборы:  карты, глобус, гербарные экземпляры; 

-плакаты  с изображениями птиц, растений, природных явлений; 

-карта России; 

-глобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
https://www.vgf.ru/
http://www.uroki.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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           ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ 

п/п 

Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты документа,  

которым закреплено 

изменение  

 

Подпись 

сотрудника,  

внёсшего 

изменения  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 


