
1 
 

    Пояснительная записка 

           Рабочая программа курса «Окружающий мир» («Наша планета Земля») разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждане на 

России, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формированиям младших 

школьников умения учиться, а также на основе авторской программы «Окружающий мир», 

разработанной А.А. Вахрушевым, А.С. Раутианом и др. Курс «Окружающий мир» («Наша 

планета Земля») для учащихся третьего класса - составная часть Образовательной системы 

«Школа 2100». 

      Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира и создании фундамента 

для значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и 

социальных наук. 

            Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет 

основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по 

числу часов. Предмет «Окружающий мир» на баз-умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в 

отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению : остальными предметами. 

    Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе - осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. 

     Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 

Предмет «Окружающий мир»  создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 
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     Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации, и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только 

возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета. 

   Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять 

негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать 

для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому 

роль предмета «Окружающий мир» весьма велика, и возникает необходимость расширения его 

содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского 

опыта, в том числе и виртуального. 

   Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

   Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира.  

Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

   Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования - 

«вложить знания в голову детей». Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить 

их ею пользоваться для постижения мира и упорядочения своего опыта. Поэтому процесс 

обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка 

истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся 

использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих 

жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач -главный способ 

осмысления мира.  

   В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята 

могут усвоить, и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 

сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники 

существенно различаются по объёму того материала, который ученики могут и должны 

усвоить. 

   Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти 

вопросы нельзя окончательно разрешить в рамках школы вообще и тем более в 3-4-м классах. 

Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих 

проблем. Задача курса - поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной 
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картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе 

учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется 

постоянное расширение своих знаний. Цель же историко-обществоведческой части курса 

окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался нал проблемными вопросами и по 

мере становления его личности постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 
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Учебно-тематический план 

№ 

Раз 

дела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 
Самостоятельные работы Тестирование 

1 
Вещество и 

энергия 
4  

Проверочная работа №1 

и №2 

 

2 

Оболочка 

планеты, 

охваченная 

жизнью 

5 
Контрольная 

работа №1 

Проверочная работа №3 и 

№4 

 

3 
Экологическая 

система 
9  

Проверочная работа 

 №5-№8 

 

4 

Живые 

участники 

круговорота 

веществ 

12 
Контрольная 

работа №2 

Проверочная работа 

 №9-№15 

 

5 

Твои родные и 

твоя Родина в 

потоке времен 

4  Проверочная работа №16 

 

6 
Времена 

Древней Руси 
6 

Контрольная 

работа №3 
Проверочная работа №17 

 

7 

Времена 

Московского 

государства 

4   

 

8 

Времена 

Российской 

империи 

5  Проверочная работа №18 

 

9 

Времена 

Советской 

России и СССР 

4  Проверочная работа №19 

 

10 
Современная 

Россия 
6   

 

11 Повторение 

пройденного 
6 

Контрольная 

работа №4 
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материала 

12 
Резервные 

часы 
3 

   

 Итого 68 4 19  
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Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (6 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (11 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 

питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый 

круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенноесамоосушение 

болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении 

и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 

плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные 

травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, 

но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные 

грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 
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Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (13 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 

его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и 

опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их 

приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (5 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 

отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. 

Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила 

поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 
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История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (6 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление 

о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. 

Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (5 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и 

быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. 

Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. 

Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (5 ч) Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 
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Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ 

– Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся по данной программе. 

К концу 3-го класса учащиеся должны знать: 

 что такое тело; 

 что такое вещество; свойства твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

 что такое энергия; 

 о круговороте веществ (элементарные сведения); 

 о значении кислорода для дыхания живых организмов и человека; 

 о роли Солнца как главного источника тепла и света на Земле для существования живых 

организмов и человека; 

 основные компоненты экосистемы (растения, животные, грибы, бактерии, воздух, вода, 

почва); 

 об основных экосистемах (озеро, болото, луг, лес, поле) и их специфике; 

 что такое почва и какова её роль в плодородии; 

 основные группы растений (хвойные, цветковые) и животных (насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); грибы. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять законы и правила к природным процессам и предсказывать конечный 

результат в совокупности взаимосвязанных явлений; 

 различать твёрдые тела, жидкости и газы; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 выделять звенья круговорота веществ; 

 классифицировать живые организмы по их ролям («профессиям») в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

 определять принадлежность растений и животных к основным изученным 

систематическим группам; 

 уметь приводить наблюдения за растениями и животными; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам 

К концу 3-го класса учащиеся должны иметь первичные представления о следующих 

понятиях и явлениях: родословное древо, Родина, государство, общество, закон, век, эра, 

ислам, христианство, храм, икона, монах, монастырь, летописи, князь, хан, Золотая Орда, 

великий государь, царь, император, чиновники, крепостное право, революция, Гражданская 

война, Советы, Коммунистическая партия, СССР, СНГ, демократия, конституция, гражданин, 

Президент, Государственная дума, символы государства, федерация, государственные 

праздники. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить своё родословное древо; 

 ориентироваться в образной исторической карте; 

 вести счёт времени по векам и эрам; 

 определять последовательность исторических событий; 

 по некоторым отдельным признакам отличать эпохи российской истории: времена 

Древней Руси, времена Московского Государства, времена Российской империи, 

времена Советской России и СССР, современная Россия; 

 различать следы исторического прошлого в современной действительности. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 
Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями: 

1. Вахрушев А.А. Окружающий мир. (Обитатели Земли):  учебник для 3-го кл.: в 2 ч.  /[ А. 

А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан] . -4 – е изд., перераб.– М.: Баласс, 

2012. – (Образовательная система «Школа 2100»). 

2. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Окружающий мир, 3 класс. Рабочая тетрадь 

(«Обитатели Земли»). – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2012 

3. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир», 3-й класс  («Обитатели Земли»). – М.: Баласс, 2012 

4. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А Учебно-методическое пособие «Мои 

первые опыты» к учебнику «Окружающий мир» для 3-4 классов. - М.: Баласс, 2012 

5. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. 3 класс. 

(«Моё Отечество»). Учебник в 2 частях. Часть 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Баласс, 2012 

6. Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир»   («Моё Отечество»), 3 класс. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2012 

7. Сизова Е.В., Харитонова Н.В. Проверочные и контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир», 3-й класс. («Моё Отечество»), - М.: Баласс, 2012 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

Окружающего мира относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- компьютер, мультимедийный проектор  

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.;  

5. географические и исторические карты;  

6. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего 

мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 
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Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и 

практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, 

второе важное требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном 

порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для проведения 

практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, 

семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, 

перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

http://school-collection.edu.ru, http://window.edu.ru 

www.edu.ru 
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Список литературы . 

1. Шейкина С.А., Галанжина Е.С. . Рабочие программы (все предметы). 3 

 класс. – М.: Планета, 2013. 

2. Миронова А.В. Окружающий мир в начальной школе: как реализовать ФГОС. – М.: 

Баласс, 2012. 

3. Вахрушев А.А. Обитатели Земли: Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2012. 

4. Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Жизнь на Земле. Учебно-

методическое пособие для учителей начальной школы. – Ростов: Учитель, 2003. 

5. Тихомирова Н.Ф. Материалы курса «Знакомство с чрезвычай-ными ситуациями 

природного характера в курсе ознакомления с окру-жающим миром», лекции 1-3. – М.: 

Педагогический Университет «Пер-вое сентября», 2005. 

6. Вахрушев А.А. Комплект наглядных пособий. Окружающий мир. 3 класс. – М.: Баласс, 

2007. 

7. Повторение и контроль знаний. Окружающий мир. Интерактивные дидактические 

материалы.3 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. / В.В. 

Мещерякова, С.В. Савинова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Планета, 2011. – (Качество обучения). 

8. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: В.В. 

Мещерякова – М.: Планета, 2011. – (Качество обучения). 

9. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. 

– М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

 

10. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

11. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Мето-дическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжи-на. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 


