
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по окружающему миру в 3 классе 

в 2021-2022 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Виноградовой Н.Ф. Окружающий мир. 3-й класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н.Ф. Виноградова, Г.С.Калинова.  

- 10 – е изд, стереотип – М.: «Вентана - Граф», 2020. - 157 с.: ил. – (Российский 

учебник).  

2. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», Н.Ф. Виноградова, 3 

класс. 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Окружающий мир» в 2021-2022 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты, источники и 

сервисы в своей повседневной работе и сможет творчески (не по шаблону) применять 

имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

    • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

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. 

    • 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 освоение основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

    • 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 (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; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • 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 учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Земля-наш общий дом» 13 часов  

Учащиеся научатся: 

 определять целостность картины мира и осознание места в нём человека 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного 

транспорта и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами 

 

Раздел «Царство природы» 23 часа 

 

Учащиеся научатся:  

 различать объекты природы, из чего все состоит;  

 распознавать, что окружающий мир рассматривается как природно-культурное 

целое, а человек — как часть природы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и 

газы; воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания 

и дыхания растений и животных; цепях питания; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование 

и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, 

мерах охраны почвы, воздуха, воды) 

  

Раздел «Наша Родина от Руси до России» 13 часов. 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать нормы отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживает, к России, её природе и культуре, истории. 

 узнавать о прошлом Отечества, вести счет лет в истории, выделять важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. 



  оценивать картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена, анализировать суждения людей разных 

эпох, как носителей базовых национальных ценностей 

. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с картой и схемой, с лентой времени   

 сравнивать объекты, оценивать высказывания, приводить примеры, объяснять 

выражения 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями. 

 

 

Раздел «Как люди жили в старину». 19 часов. 

Учащиеся научатся:  

 приводить примеры памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и административных центров субъекта 

Российской Федерации; народов мира; памятников культуры, являющихся 

символами стран, в которых они находятся 

 приводить примеры старинных русских имён 

 приводить примеры предметов, которые использовались в старину 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 распознавать изученные объекты 
 различать условия жизни человека в разных странах и устройством быта 

(культура, одежда, питание). 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование в  3  А классе  

 

№ п/п Название    раздела Количество часов 

3 класс 
     1     Земля-наш общий дом 13 

2 Царство природы 

 

 

23 

3 Наша Родина от Руси до России 13 

4 Как люди жили в старину. 19  

 Итого: 68 



№ 

п/п 

Дата 

заплан

ирован

ного  

урока 

Наим

енова

ние 

разде

лов 

с 

указа

нием 

колич

ества 

часов, 

отвод

имых 

на их 

изуче

ние 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Испол

ьзован

ие 

электр

онных 

образо

ватель

ных 

ресурс

ов 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

1 03.09 Земля

-наш 

общи

й 

дом. 

13 

часов 

1 Введение. Где ты живёшь.  http://w

ww.aka

demkni

ga.ru/ 

Воспитание 

интереса к 

окружающему 

миру, заботы о 

родной стране, 

о родном крае, 

через 

проведение 

праздника 

«Традиции 

моего народа» 

2 08.09  2 Когда ты живёшь. Счёт лет в 

истории. 

 

3 10.09  3 Природные явления и тела.  

4 15.09  4 Солнечная система. Солнце-звезда.  

5 17.09  5 Диагностическая работа.  

6 22.09  6 Наша планета – Земля.  

7 24.09  7 Условия жизни на Земле. Значение 

солнца. 

 

8 29.09  8 Водная и воздушная оболочки 

Земли. 

https://

docs.go

ogle.co

m/form

s/ 

9 01.10  9 Проверочная работа по теме 

«Условия жизни на Земле» 

 

10 06.10  10 Человек познаёт мир.   

11 08.10  11 Как изображают Землю.  

12 13.10  12 Чтобы не заблудиться в лесу.  

13 15.10  13 Проверочная работа по теме 

«Человек познаёт мир». 

 

14 20.10 Царст

во 

приро

ды. 

23 

часа 

1 Бактерии и грибы. Какие бывают 

бактерии.  

Платф

орма 

https://

educati

on.yan

dex.ru/

distant/ 

Культуры 

вежливого 

отношения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

крастениям и 

животным, 

заботы о 

природе. 

15 22.10  2 Где обитают бактерии.  

16 27.10  3 Грибы. Разнообразие грибов.  

17 29.10  4 Шляпочные грибы.  



18 10.11  5 Растения. Разнообразие растений.  

19 12.11  6 Водоросли. Мхи.  

20 17.11  7 Культурные растения.  

21 19.11  8 Проверочная работа по теме 

«Разнообразие растений» 

 

22 24.11  9 Красная книга России. https://

docs.go

ogle.co

m/form

s/ 

23 26.11  10  Животные. Разнообразие мира 

животных. 

 

24 01/12  11 Беспозвоночные животные  

25 03.12  12 Разнообразие насекомых. Пауки.  

26 08.12  13 Позвоночные животные. Рыбы.  

27 10.12  14 Земноводные и пресмыкающиеся.  

28 15.12  15 Птицы.  

29 17.12  16 Контрольная работа.  

30 22.12  17 Млекопитающие.  

31 24.12  18 Органы чувств у животных.  

32 29.12  19 Питание, дыхание, размножение 

животных. 

 

33 12.01  20 Природные сообщества.  

34 14.01  21 Приручение диких животных.   

 

http://w

ww.aka

demkni

ga.ru/ 

35 19.01  22 Заповедники родного края.  

36 21.01  23 Проверочная работа по теме 

«Природные сообщества» 

 

37 26.01 Наша 

Родин

а: от 

Руси 

до 

Росси

и. 13 

часов. 

1 Возникновение Древнерусского 

государства. 

 Воспитание 

интереса к 

истории своей 

страны, 

воспитание 

гражданина и 

патриота. 

38 28.01  2 Восточнославянские племена. 

Первые русские князья 

 

39 02.02  3 Москва – столица русского 

государства. 

 

40 04.02  4 Проверочная работа по теме 

«Первые русские князья» 

 

41 09.02  5 Иван Грозный – первый русский 

царь. 

 

42 11.02  6 Расширение территории 

государства. Освоение Сибири. 

Платф

орма 

https://

uchi.ru/ 

43 16.02  7 Российская империя. Пётр I.  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

Екатерина II Великая 

44 18.02  8 Столица Российской Империи 

Санкт – Петербург. 

 

45 21.02  9 Последний российский император 

Николай II. 

 

46 25.02  10 Проверочная работа по теме 

«Российская Империя» 

 

47 02.03  11 Советский Союз.  

48 04.03  12 Россия – многонациональное 

государство. 

 

49 09.03  13 Административное деление 

Российской Федерации. 

 

50 11.03 Как 

люди 

жили 

в 

стари

ну. 19 

часов. 

1 История имён. Отчество. Фамилия.  Воспитание 

уважительного 

отношения к 

людям, 

воспитание 

коллективизма, 

культуры 

питания, 

гордости за 

национальное 

свершение. 

51 16.03  2 Проверочная работа по теме «Из 

истории имён» 

 

52 23.03  3 Землянка – древнее жилище 

человека. 

http://w

ww.aka

demkni

ga.ru/ 

53 25.03  4 Крестьянская изба.  

54 01.04  5 Первые каменные постройки.  

55 06.04  6 Как одевались, во что обувались…  

56 08.04  7 Щи да каша. Особенности 

питания.  

 

57 13.04  8 Проверочная работа по теме 

«Старинная трапеза». 

 

58 15.04  9 Труд в крестьянском хозяйстве.  

59 20.04  10 Труд ремесленника и рабочего.  

60 22.04  11 Разнообразие ремёсел.  

61 27.04  12 Игрушки делать – тоже ремесло.  

62 04.05  13 Первые мануфактуры в России.  

63 06.05  14 Проверочная работа по теме «Что 

создавалось трудом рабочего». 

https://

docs.go

ogle.co

m/form

s/ 

64 11.05  15 Изобретения и изобретатели. 

Пароход. Железные дороги. 

 

65 13.05  16 Изобретения и изобретатели. 

Автомобиль. 

 

66 18.05  17 Годовая контрольная работа.   

67 20.05  18 Изобретения и изобретатели 

Самолёт.  Аэростат. 

  

68 27.05  19 Время космических полётов.  



 

Календарно – тематическое планирование  3  Б классе  

№ 

п/п 

Дата 

запланиро

ванного  

урока 

Наименов

ание 

разделов 

с 

указанием 

количеств

а часов, 

отводимы

х на их 

изучение 

Номе

р 

урока 

в 

теме 

Тема урока Использова

ние 

электронн

ых 

образовате

льных 

ресурсов 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

1 03.09 Земля-

наш 

общий 

дом. 13 

часов 

1 Введение. Где ты живёшь.  http://www.

akademknig

a.ru/ 

Воспитание 

интереса к 

окружающему 

миру, заботы о 

родной стране, 

о родном крае. 2 06.09  2 Когда ты живёшь. Счёт лет в 

истории. 

 

3 10.09  3 Природные явления и тела.  

4 13.09  4 Солнечная система. Солнце-

звезда. 

 

5 17.09  5 Диагностическая работа   

 « Повторение изученного во 

втором классе» 

 

6 20.09  6 Наша планета – Земля.  

7 24.09  7 Условия жизни на Земле. 

Значение солнца. 

 

8 27.09  8 Водная и воздушная оболочки 

Земли. 

https://docs.

google.com/

forms/ 

9 01.10  9 Проверочная работа по теме 

«Условия жизни на Земле» 

 

10 04.10  10 Человек познаёт мир.   

11 08.10  11 Как изображают Землю.  

12 11.10  12 Чтобы не заблудиться в лесу.  

13 15.10  13 Проверочная работа по теме 

«Человек познаёт мир». 

 

14 18.10 Царство 

природы. 

23 часа 

1 Бактерии и грибы. Какие 

бывают бактерии.  

Платформа 

https://educ

ation.yande

x.ru/distant/ 

Культуры 

вежливого 

отношения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

крастениям и 

животным, 

заботы о 

природе. 

15 22.10  2 Где обитают бактерии.  

16 25.10  3 Грибы. Разнообразие грибов.  

17 29.10  4 Шляпочные грибы.  

18 08.11  5 Растения. Разнообразие 

растений. 

 

19 12.11  6 Водоросли. Мхи.  

20 15.11  7 Культурные растения.  

21 19.11  8 Проверочная работа по теме  



«Разнообразие растений» 

22 22.11  9 Красная книга России. https://docs.

google.com/

forms/ 

23 26.11  10  Животные. Разнообразие мира 

животных. 

 

24 29.11  11 Беспозвоночные животные  

25 03.12  12 Разнообразие насекомых. 

Пауки. 

 

26 06.12  13 Позвоночные животные. 

Рыбы. 

 

27 10.12  14 Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

 

28 13.12  15 Птицы.  

29 17.12  16 Контрольная работа.  

30 20.12  17 Млекопитающие.  

31 24.12  18 Органы чувств у животных.  

32 27.12  19 Питание, дыхание, 

размножение животных. 

 

33 10.01  20 Природные сообщества.  

34 14.01  21 Приручение диких животных.   

 

http://www.

akademknig

a.ru/ 

35 17.01  22 Заповедники родного края.  

36 21.01  23 Проверочная работа по теме 

«Природные сообщества» 

 

37 24.01 Наша 

Родина: 

от Руси 

до 

России. 

13 часов. 

1 Возникновение 

Древнерусского государства. 

 Воспитание 

интереса к 

истории своей 

страны, 

воспитание 

гражданина и 

патриота. 38 28.01  2 Восточнославянские племена. 

Первые русские князья 

 

39 31.01  3 Москва – столица русского 

государства. 

 

40 04.02  4 Проверочная работа по теме 

«Первые русские князья» 

 

41 07.02  5 Иван Грозный – первый 

русский царь. 

 

42 11.02  6 Расширение территории 

государства. Освоение 

Сибири. 

Платформа 

https://uchi.

ru/ 

43 14.02  7 Российская империя. Пётр I. 

Екатерина II Великая 

 

44 18.02  8 Столица Российской Империи 

Санкт – Петербург. 

 

45 21.02  9 Последний российский 

император Николай II. 

 

46 25.02  10 Проверочная работа по теме 

«Российская Империя» 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


  

Календарно – тематическое планирование  3 В классе   

 

№ 

п/

п 

Дата 

запла

ниров

анног

Наименование разделов 

с указанием количества 

часов, отводимых на их 

изучение 

Ном

ер 

урок

а в 

Тема урока Использован

ие 

электронных 

образователь

Вопросы 

воспитания 

в рамках 

изучения 

47 28.02  11 Советский Союз.  

48 04.03  12 Россия – многонациональное 

государство. 

 

49 07.03  13 Административное деление 

Российской Федерации. 

 

50 11.03 Как люди 

жили в 

старину. 

19 часов. 

1 История имён. Отчество. 

Фамилия. 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

людям, 

воспитание 

коллективизма, 

культуры 

питания, 

гордости за 

национальное 

свершение. 

51 14.03  2 Проверочная работа по теме 

«Из истории имён» 

 

52 18.03  3 Землянка – древнее жилище 

человека. 

http://www.

akademknig

a.ru/ 

53 28.03  4 Крестьянская изба.  

54 01.04  5 Первые каменные постройки.  

55 04.04  6 Как одевались, во что 

обувались… 

 

56 08.04  7 Щи да каша. Особенности 

питания.  

 

57 11.04  8 Проверочная работа по теме 

«Старинная трапеза». 

 

58 15.04  9 Труд в крестьянском 

хозяйстве. 

 

59 18.04  10 Труд ремесленника и 

рабочего. 

 

60 22.04  11 Разнообразие ремёсел.  

61 25.04  12 Игрушки делать – тоже 

ремесло. 

 

62 29.04  13 Первые мануфактуры в 

России. 

 

63 06.05  14 Проверочная работа по теме 

«Что создавалось трудом 

рабочего». 

https://docs.

google.com/

forms/ 

64 13.05  15 Изобретения и изобретатели. 

Пароход. Железные дороги. 

 

65 16.05  16 Изобретения и изобретатели. 

Автомобиль. 

 

66 20.05  17 Годовая контрольная работа.   

67 23.05  18 Изобретения и изобретатели 

Самолёт.  Аэростат. 

  

68 27.05  19 Время космических полётов.  



о  

урока 

теме ных ресурсов темы 

1 02.09 Земля-наш общий дом. 

13 часов 

1 Введение. Где ты 

живёшь.  

http://www.ak

ademkniga.ru/ 

Воспитание 

интереса к 

окружающе

му миру, 

заботы о 

родной 

стране, о 

родном 

крае. 

2 06.09  2 Когда ты живёшь. Счёт 

лет в истории. 

 

3 09.09  3 Природные явления и 

тела. 

 

4 13.09  4 Солнечная система. 

Солнце-звезда. 

 

5 16.09  5 Диагностическая 

работа. 

 

6 20.09  6 Наша планета – Земля.  

7 23.09  7 Условия жизни на 

Земле. Значение 

солнца. 

 

8 27.09  8 Водная и воздушная 

оболочки Земли. 

https://docs.go

ogle.com/for

ms/ 

9 30.09  9 Проверочная работа по 

теме «Условия жизни 

на Земле» 

 

10 04.10  10 Человек познаёт мир.   

11 07.10  11 Как изображают 

Землю. 

 

12 11.10  12 Чтобы не заблудиться в 

лесу. 

 

13 14.10  13 Проверочная работа по 

теме «Человек познаёт 

мир». 

 

14 18.10 Царство природы. 23 

часа 

1 Бактерии и грибы. 

Какие бывают 

бактерии.  

Платформа 

https://educati

on.yandex.ru/

distant/ 

Культуры 

вежливого 

отношения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

крастениям 

и 

животным, 

заботы о 

природе. 

15 21.10  2 Где обитают бактерии.  

16 25.10  3 Грибы. Разнообразие 

грибов. 

 

17 28.10  4 Шляпочные грибы.  

18 08.11  5 Растения. Разнообразие 

растений. 

 

19 11.11  6 Водоросли. Мхи.  

20 15.11  7 Культурные растения.  

21 18.11  8 Проверочная работа по 

теме «Разнообразие 

растений» 

 

22 22.11  9 Красная книга России. https://docs.go

ogle.com/for

ms/ 

23 25.11  10  Животные. 

Разнообразие мира 

животных. 

 



24 29.11  11 Беспозвоночные 

животные 

 

25 02.12  12 Разнообразие 

насекомых. Пауки. 

 

26 06.12  13 Позвоночные 

животные. Рыбы. 

 

27 09.12  14 Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

 

28 13.12  15 Птицы.  

29 16.12  16 Контрольная работа.  

30 20.12  17 Млекопитающие.  

31 23.12  18 Органы чувств у 

животных. 

 

32 27.12  19 Питание, дыхание, 

размножение 

животных. 

 

33 10.01  20 Природные 

сообщества. 

 

34 13.01  21 Приручение диких 

животных.   

 

http://www.ak

ademkniga.ru/ 

35 17.01  22 Заповедники родного 

края. 

 

36 20.01  23 Проверочная работа по 

теме «Природные 

сообщества» 

 

37 24.01 Наша Родина: от Руси 

до России. 13 часов. 

1 Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

 Воспитание 

интереса к 

истории 

своей 

страны, 

воспитание 

гражданина 

и патриота. 

38 27.01  2 Восточнославянские 

племена. Первые 

русские князья 

 

39 31.01  3 Москва – столица 

русского государства. 

 

40 03.02  4 Проверочная работа по 

теме «Первые русские 

князья» 

 

41 07.02  5 Иван Грозный – 

первый русский царь. 

 

42 10.02  6 Расширение 

территории 

государства. Освоение 

Сибири. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

43 14.02  7 Российская империя. 

Пётр I. Екатерина II 

Великая 

 

44 17.02  8 Столица Российской 

Империи Санкт – 

Петербург. 

 

45 21.02  9 Последний российский 

император Николай II. 

 

https://uchi.ru/


46 24.02  10 Проверочная работа по 

теме «Российская 

Империя» 

 

47 28.02  11 Советский Союз.  

48 04.03  12 Россия – 

многонациональное 

государство. 

 

49 07.03  13 Административное 

деление Российской 

Федерации. 

 

50 10.03 Как люди жили в 

старину. 19 часов. 

1 История имён. 

Отчество. Фамилия. 

 Воспитание 

уважительн

ого 

отношения к 

людям, 

воспитание 

коллективиз

ма, 

культуры 

питания, 

гордости за 

национальн

ое 

свершение. 

51 14.03  2 Проверочная работа по 

теме «Из истории 

имён» 

 

52 17.03  3 Землянка – древнее 

жилище человека. 

http://www.ak

ademkniga.ru/ 

53 28.03  4 Крестьянская изба.  

54 31.03  5 Первые каменные 

постройки. 

 

55 04.04  6 Как одевались, во что 

обувались… 

 

56 07.04  7 Щи да каша. 

Особенности питания.  

 

57 11.04  8 Проверочная работа по 

теме «Старинная 

трапеза». 

 

58 14.04  9 Труд в крестьянском 

хозяйстве. 

 

59 18.04  10 Труд ремесленника и 

рабочего. 

 

60 21.04  11 Разнообразие ремёсел.  

61 25.04  12 Игрушки делать – тоже 

ремесло. 

 

62 28.04  13 Первые мануфактуры в 

России. 

 

63 05.05  14 Проверочная работа по 

теме «Что создавалось 

трудом рабочего». 

https://docs.go

ogle.com/for

ms/ 

64 12.05  15 Изобретения и 

изобретатели. Пароход. 

Железные дороги. 

 

65 16.05  16 Изобретения и 

изобретатели. 

Автомобиль. 

 

66 19.05  17 Годовая контрольная 

работа.  

 

67 23.05  18 Изобретения и 

изобретатели Самолёт.  

Аэростат. 

  

68 26.05  19 Время космических  



полётов. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  3  Г классе  

№ 

п/п 

Дата 

запланиро

ванного  

урока 

Наименов

ание 

разделов 

с 

указанием 

количеств

а часов, 

отводимы

х на их 

изучение 

Номе

р 

урока 

в 

теме 

Тема урока Использова

ние 

электронн

ых 

образовате

льных 

ресурсов 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

1 03.09 Земля-

наш 

общий 

дом. 13 

часов 

1 Введение. Где ты живёшь.  http://www.

akademknig

a.ru/ 

Воспитание 

интереса к 

окружающему 

миру, заботы о 

родной стране, 

о родном крае. 2 06.09  2 Когда ты живёшь. Счёт лет в 

истории. 

 

3 10.09  3 Природные явления и тела.  

4 13.09  4 Солнечная система. Солнце-

звезда. 

 

5 17.09  5 Диагностическая работа   

 « Повторение изученного во 

втором классе» 

 

6 20.09  6 Наша планета – Земля.  

7 24.09  7 Условия жизни на Земле. 

Значение солнца. 

 

8 27.09  8 Водная и воздушная оболочки 

Земли. 

https://docs.

google.com/

forms/ 

9 01.10  9 Проверочная работа по теме 

«Условия жизни на Земле» 

 

10 04.10  10 Человек познаёт мир.   

11 08.10  11 Как изображают Землю.  

12 11.10  12 Чтобы не заблудиться в лесу.  

13 15.10  13 Проверочная работа по теме 

«Человек познаёт мир». 

 

14 18.10 Царство 

природы. 

23 часа 

1 Бактерии и грибы. Какие 

бывают бактерии.  

Платформа 

https://educ

ation.yande

x.ru/distant/ 

Культуры 

вежливого 

отношения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

крастениям и 

животным, 

15 22.10  2 Где обитают бактерии.  

16 25.10  3 Грибы. Разнообразие грибов.  

17 29.10  4 Шляпочные грибы.  

18 08.11  5 Растения. Разнообразие  



растений. заботы о 

природе. 19 12.11  6 Водоросли. Мхи.  

20 15.11  7 Культурные растения.  

21 19.11  8 Проверочная работа по теме 

«Разнообразие растений» 

 

22 22.11  9 Красная книга России. https://docs.

google.com/

forms/ 

23 26.11  10  Животные. Разнообразие мира 

животных. 

 

24 29.11  11 Беспозвоночные животные  

25 03.12  12 Разнообразие насекомых. 

Пауки. 

 

26 06.12  13 Позвоночные животные. 

Рыбы. 

 

27 10.12  14 Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

 

28 13.12  15 Птицы.  

29 17.12  16 Контрольная работа.  

30 20.12  17 Млекопитающие.  

31 24.12  18 Органы чувств у животных.  

32 27.12  19 Питание, дыхание, 

размножение животных. 

 

33 10.01  20 Природные сообщества.  

34 14.01  21 Приручение диких животных.   

 

http://www.

akademknig

a.ru/ 

35 17.01  22 Заповедники родного края.  

36 21.01  23 Проверочная работа по теме 

«Природные сообщества» 

 

37 24.01 Наша 

Родина: 

от Руси 

до 

России. 

13 часов. 

1 Возникновение 

Древнерусского государства. 

 Воспитание 

интереса к 

истории своей 

страны, 

воспитание 

гражданина и 

патриота. 38 28.01  2 Восточнославянские племена. 

Первые русские князья 

 

39 31.01  3 Москва – столица русского 

государства. 

 

40 04.02  4 Проверочная работа по теме 

«Первые русские князья» 

 

41 07.02  5 Иван Грозный – первый 

русский царь. 

 

42 11.02  6 Расширение территории 

государства. Освоение 

Сибири. 

Платформа 

https://uchi.

ru/ 

43 14.02  7 Российская империя. Пётр I. 

Екатерина II Великая 

 

44 18.02  8 Столица Российской Империи 

Санкт – Петербург. 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


  

 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

45 21.02  9 Последний российский 

император Николай II. 

 

46 25.02  10 Проверочная работа по теме 

«Российская Империя» 

 

47 28.02  11 Советский Союз.  

48 04.03  12 Россия – многонациональное 

государство. 

 

49 07.03  13 Административное деление 

Российской Федерации. 

 

50 11.03 Как люди 

жили в 

старину. 

19 часов. 

1 История имён. Отчество. 

Фамилия. 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

людям, 

воспитание 

коллективизма, 

культуры 

питания, 

гордости за 

национальное 

свершение. 

51 14.03  2 Проверочная работа по теме 

«Из истории имён» 

 

52 18.03  3 Землянка – древнее жилище 

человека. 

http://www.

akademknig

a.ru/ 

53 28.03  4 Крестьянская изба.  

54 01.04  5 Первые каменные постройки.  

55 04.04  6 Как одевались, во что 

обувались… 

 

56 08.04  7 Щи да каша. Особенности 

питания.  

 

57 11.04  8 Проверочная работа по теме 

«Старинная трапеза». 

 

58 15.04  9 Труд в крестьянском 

хозяйстве. 

 

59 18.04  10 Труд ремесленника и 

рабочего. 

 

60 22.04  11 Разнообразие ремёсел.  

61 25.04  12 Игрушки делать – тоже 

ремесло. 

 

62 29.04  13 Первые мануфактуры в 

России. 

 

63 06.05  14 Проверочная работа по теме 

«Что создавалось трудом 

рабочего». 

https://docs.

google.com/

forms/ 

64 13.05  15 Изобретения и изобретатели. 

Пароход. Железные дороги. 

 

65 16.05  16 Изобретения и изобретатели. 

Автомобиль. 

 

66 20.05  17 Годовая контрольная работа.   

67 23.05  18 Изобретения и изобретатели 

Самолёт.  Аэростат. 

  

68 27.05  19 Время космических полётов.  



Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по окружающему миру. 

 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 40 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -12 

Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

4.Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 3-х 

классов применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

вопросов 

Уровень заданий 

Вопросы  №1-10 10 Необходимый  

Вопросы №10-12 2 Повышенный 

Итого 12  

 

 

1. Система оценивания контрольного теста. 

Задания с 1-10 оценивается 1 баллом. 

Задания с 11-12 оценивается 2 баллами. 

ОЦЕНКА: «5» - 14 баллов;  

«4» - 10 -12 баллов;  

«3» - 6 баллов;   

«2» - менее 6 баллов 

 

Годовая контрольная работа в форме теста по окружающему миру в 3 классе по 

системе Н.Ф. Виноградовой 

1 вариант  

1.Что такое история? 

1.События, происходящие сегодня 

2.События, которые будут происходить в будущем 

3.Рассказ о событиях прошлого времени 



 

2.Наука, изучающая вещи и восстанавливающая по ним историческое прошлое 

1.Ботаника 

2.Зоология 

3.Археология 

3.Кто такие современники? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые, живут сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

4.Кто такие потомки? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые, живут сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

5.Как называли людей, поклонявшихся различным богам природы? 

1.Бояре 

2.Дворяне 

3.Язычники 

6.Первый русский князь, варяг 

1.Петр I 

2.Рюрик 

3.Екатерина II 

7.Какой бог был главным у славян? 

1.Богиня Мокушь 

2.Бог Перун 

3.Бог Велес 

8.Первый император России? 

 1.Петр I 

2.Рюрик 

3.Екатерина II 

9.Что обозначает слово империя? 

1.Мир 

2.Власть 



3.Война 

10.В какой стране мы живём? 

1.Саратовская область 

2.Россия 

3.Балаково 

11.Кто является первым космонавтом?  

1.Г.С. Титов 

2.Ю.А. Гагарин 

3.В.Терешкова 

12.Глава нашего государства? 

1.Царь 

2.Президент 

3.Губернатор 

2 вариант 

1.Где собраны исторические находки, найденные в земле? 

1.В библиотеке 

2.В музее 

3.В квартире 

 2.Люди, которые ведут раскопки? 

1.Ботаник 

2.Зоолог 

3.Археолог 

3.Кто такие предки? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые живут  сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

4.Что такое венчание на царство? 

1.Провозглашение царём 

2. Празднование 

3. Отречение от престола  

5.Какой славянский праздник справлялся зимой, когда день только начинал 

прибавляться? 



1.Иван Купала 

2.Коляда (Рождество) 

3.Масленница 

6.Какой праздник устраивали славяне весной, когда день равнялся ночи? 

1.Масленница 

2.Рождество 

3.Иван Купала 

 

 7.Как называются изображения славянских богов из дерева и камня? 

1.Идолы 

2.Статуэтки 

3.Фигуры 

8.Кто создал первый русский флот? 

1.Петр I 

2.Рюрик 

3.Екатерина II 

9.Что является основным законом жизни нашего государства? 

 1.Конституция 

2.Флаг, герб 

3.Гимн 

10.Какой праздник отмечают славяне в самую короткую ночь? 

1.Иван Купала 

2.Коляда (Рождество) 

3.Масленница 

11.Глава нашего государства? 

1.Царь 

2.Президент 

3.Губернатор 

12.Главный город, где работает правительство и находятся государственные 

учреждения? 

1.Москва 

2.Киев 



3.Санкт – Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


