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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена для обучения в 3 

классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии на 

2022-2023 учебный год рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

      Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

•формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

•духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

       Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

•уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

•понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 



•модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебно-методический комплект 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая - 12- е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с.: ил. – (Перспектива). 

2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях (Ч.1. – 96 с., Ч.2. – 96 с.). 

Содержание и формы контроля 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

 Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516


 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

 Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. 

 Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать 

мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

Содержание курса 

«Радость познания»  

Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 

личность человека, обогащать его духовные силы.   

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, 

определение природных объектов. 

Источники информации об окружающем мире.  

Важнейшие особенности различных учреждений научно – просветительского 

характера. 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Его 

условные обозначения. Масштаб. 



Карта как источник информации об окружающем мире. 

Страны и народы на политической карте мира. 

Путешествие как способ познания мира. 

Старинные и современные средства передвижения. 

Средства информации и связи. 

Контрольная работа (тест) по разделу «Радость познания». 

Практические работы «Наблюдение», «Опыт», «Измерение длины», 

«Туристические планы». 

«Мир как дом»  

Мир природы в народном творчестве. Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. 

Вода – растворитель. 

Мир небесных тел.  

Невидимое сокровище – воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода, ее состояния. Свойства, Круговорот воды в природе. 

Природные стихии (вода, огонь, воздух) в народном творчестве. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Почва, ее состав, свойства. 

Мир растений. Разнообразие. Группы и виды растений. 

Почва. Плодородие. 

Мир животных. Разнообразие. Группы и виды животных. Животные в 

народном творчестве.  

Невидимые нити в живой природе. 

Лес – волшебный дворец. 

Луг – царство цветов и насекомых. 

Водоем – дом из воды. 

как сохранить богатства природы. 

Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Контрольная работа (тест) по разделу «Мир как дом». 

Практические работы «Вода — растворитель», «Исследование свойств воды», 

«Состав гранита», «Исследование состава почвы». 

«Дом как мир»  

Родной дом – уголок отчизны. Значение слова мир. Правила совместной жизни 

в общем доме. 

В красном углу сесть – большая честь. Побываем в гостях. Правила 

гостеприимства. 

Семья – самое близкое окружение человека. 

Святость отцовства и материнства. 

Традиции воспитания детей. 



Строение тела человека. Как работает наш организм. Гигиена, школа первой 

помощи. 

Контрольная работа по разделу «Дом как мир». 

Практические работы «Измерение пульса», «Уход за зубами», «Измерение 

температуры тела». 

«В поисках Всемирного наследия»  

Понятие «Всемирное наследие». Духовные сокровища. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Радость познания 10 

2. Мир как дом 21 

3. Дом как мир 21 

4. В поисках Всемирного наследия  10 

5. Повторение  6 

Итого: 68 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу 

и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе 

сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных 

ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных 

сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических 

образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 



• представление о навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям. 

    Учащийся получит возможность для формирования: 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, необходимых для будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе 

знакомства с основами семейной жизни; 

• представление об этических нормах через формулирование правил 

экологической и семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил 

нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со 

Всемирным природным и культурным наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 

народов своего края. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 



• планировать свои действия в течение урока. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом 

установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и 

пр. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учетом возрастных особенностей, норм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты УУД 

 Ученик научится:  

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем 

мире; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и 

самого себя; 



• называть виды транспорта как средства передвижения; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, 

воздуха, горных пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, 

водохранилище, море, океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни 

человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

• описывать устройство старинного дома; 

• различать способы составления родословного древа; 

• применять терминологию родства к членам своей семьи; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены; 

• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 



• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• показывать на карте местонахождение озера Байкал; 

• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

• применять масштаб при чтении плана и карты. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая - 12- е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с.: ил. – (Перспектива). 

2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях (Ч.1. – 96 с., Ч.2. – 96 с.). 

3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 3 класс (1 CD). 

4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 

начальных классов (224 с.). 

5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.) 

6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

(224 с.) 

7. Научно-популярные и художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

8. Дидактический материал 

 8.1. Географические настенные карты. 

 8.2.Таблицы/ плакаты природоведческого, обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

9. Технические средства обучения. 

 9.1. Персональный компьютер. 

9.2. Электронная доска. 

9.3. Мультимедийный проектор. 

10. Видеофильмы и аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

11. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

 11.1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43518
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45378


 11.2. Термометр медицинский. 

 11.3. Компас. 

 11.4. Лупа. 

 11.7. Муляжи овощей, фруктов 

12. Натуральные объекты. 

 12.1. Коллекции полезных ископаемых. 

 12.2. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 194с. 

2. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая - 12- е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с.: ил. – (Перспектива). 

https://newgdz.com/okruzhayushchij-mir/okruzhayushchij-mir-3-klass/10884-chitat-

okryjaushii-mir-3-klass-pleshakov-novickaia-onlain 

3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях (Ч.1. – 96 с., Ч.2. – 96 с.). 

4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 

начальных классов (224 с.). 

https://s.11klasov.ru/5857-ot-zemli-do-neba-atlas-opredelitel-pleshakov-aa.html 

5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.) 

https://s.11klasov.ru/5860-velikan-na-poljane-pleshakov-aa-rumjancev-aa.html 

6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

(224 с.) 

https://s.11klasov.ru/5858-zelenye-stranicy-pleshakov-aa.html 

7. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией Плешакова 

А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

8. Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В. и др. Окружающий мир. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс (223с.) 

9. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 3 класс (1 CD). 

10. Технологические карты по окружающему миру 3 класс «Просвещение» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29712 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=32258 

11. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. Тесты. . – М.: Просвещение, 2020. – 

80 с.: ил. – (Перспектива). 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43052
https://newgdz.com/okruzhayushchij-mir/okruzhayushchij-mir-3-klass/10884-chitat-okryjaushii-mir-3-klass-pleshakov-novickaia-onlain
https://newgdz.com/okruzhayushchij-mir/okruzhayushchij-mir-3-klass/10884-chitat-okryjaushii-mir-3-klass-pleshakov-novickaia-onlain
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
https://s.11klasov.ru/5857-ot-zemli-do-neba-atlas-opredelitel-pleshakov-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
https://s.11klasov.ru/5860-velikan-na-poljane-pleshakov-aa-rumjancev-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45378
https://s.11klasov.ru/5858-zelenye-stranicy-pleshakov-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43517
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43517
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43518
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29712
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=32258


12. Плешаков А.А. Плешаков С.А. Энциклопедия путешествий. Страны мира. 

Книга для учащихся начальных классов. 

https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-

pleshakov-sa.html 

13. Учебник вслух. Окружающий мир. 3 класс (Перспектива) 

https://www.youtube.com/watch?v=n4xpNydPCCs 

https://youtu.be/jm6eanFn7ws 

2 часть 

https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-

pleshakov-sa.html 

14. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

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

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

15. Дополнительная литература. 

 14.1. Большая иллюстрированная энциклопедия истории России для 

детей. – М. : Славянский Дом Книги, 2008.  

 14.2. Грибов, В. С. Как человекисследует, изучает, использует природу. 

2–4 кл. / В. С. Грибов. – Волгоград : Учитель, 2005. 

 14. 3. Дроздов, Н. Н. Тайны живой природы / Н. Н. Дроздов, А. К. Макеев. 

– М. : Вече, 2007. 

 14.4. Клепинина, З. А. Энциклопедия тайн и чудес. Тайны окружающего 

мира. 500 загадочных фактов из жизни растений, животных и не только… / З. 

А. Клепинина. – М. :Ювента, 2005. 

 14.5. Калашников, В. И. Чудеса живой природы. Энциклопедия тайн и 

загадок / В. И. Калашников, С. А. Лаврова. – Белгород : Белый город, 2009. 

 14.6. Карамзин, Н. М. История государства Российского для детей / Н. М. 

Карамзин. – М. : АСТ, 2009.  

 14.7. Непомнящий, Н. Н. 1000 тайн живой природы / Н. Н. Непомнящий. 

– М. : АСТ, 2002. 

 14.8. Новицкая, М. Ю. Родная земля / М. Ю. Новицкая. – М. : Дрофа. 

2008. 

 14. 9. Окружающий мир : тематический тестовый контроль в начальной 

школе / авт.-сост. Н. Н. Бобкова. – Волгоград : Учитель, 2007.  

 14.10. Окружающий мир. 3 класс : занимательные материалы / авт.-сост. 

Г. Н. Решетникова, Н. И. Стрельников. – Волгоград : Учитель, 2008. 

 

https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4xpNydPCCs
https://youtu.be/jm6eanFn7ws
https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/
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