
 
 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе разработана на 

основе:  

1. ФГОС начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образование; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» для предметной линии авторов А. 

А. Плешакова «Окружающий мир» 

 

 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе. 

 

1.1 Личностные результаты. 
-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1.2. Метапредметные результаты. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета "Окружающий мир";  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета "Окружающий мир". 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)»: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

  

 

1.3 Предметные результаты  

Человек и природа. 

Обучающийся научится: 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшуюклассификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставитьопыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительныеприборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать различные справочные издания  для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объясненияявлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживойприродой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснениянеобходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находитьпримеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционированииорганизма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту ( сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия длясохранения здоровья;  

соблюдать режим дня, правила рациональногопитания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природнойсреде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить накарте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и егоглавный город; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развитияэтических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 



– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии)и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еёдостижения. 

 

1.4Формирование ИКТ  компетентности обучающихся. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку). 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и сохранять найденную 

информацию. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

 

1.4 В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся будут 

сформированы следующие УУД. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                                        Будут сформированы. 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

–ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности,  

–способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

–знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

- -оценивать 

правильность 

выполнения 

действия;  

-адекватно 

воспринимать 

–осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников ; 

–проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

–учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

–формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

–договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 



выполнение; 

–установка на здоровый 

образ жизни; 

 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового результата. 

–строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

–устанавливать 

причинно--

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

–строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

–устанавливать 

аналогии. 

столкновения 

интересов; 

–задавать вопросы; 

––адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

Получит возможность научиться. 

–выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

–устойчивого учебно-

познавательного интереса 

к новым общим способам 

решения задач; 

–адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

-устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый 

образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и 

поступках. 

 

–в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

–преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

–проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

–самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

–самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

–записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

–осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

–строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

––учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

-аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

– задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и  

сотрудничества с 

партнёром; 

–осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Человек и природа. 



Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая иживая природа. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшиепрактические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговоротводы в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизничеловека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей,бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия икраткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашниеживотные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношениечеловека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений. 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные –распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу(в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительногои животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственностькаждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

.Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах икачествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильнойпомощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи 

.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личнаяответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональноемастерство. 



Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 

Города России, города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство  с несколькими странами : название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в  режиме дня; личнаягигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условиесохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека засохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номерателефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез,ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основныеправила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» в 3 классе. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

1.  Как устроен мир 7 

2.  Эта удивительная природа 19 

3.  Мы и наше здоровье 10 

4.  Наша безопасность 8 

5.  Чему учит экономика 12 

6.  Путешествие по городам и странам 12 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 

Как устроен мир 7 

1 Природа. Разнообразие природы. Ценность природы для людей 1 

2 Человек – разумное существо 1 

3 Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 1 

4 Общество. 1 

5 Что такое экология 1 

6 Природа в опасности. Охрана природы 1 

7 Обобщение знаний по разделу «Как устроен мир». Проверочная 

работа 

1 

Эта удивительная природа 19 

8 Тела, вещества, частицы 1 

9 Разнообразие веществ 1 

10 Воздух и его охрана 1 

11 Вода. Свойства воды.  1 

12 Превращения и круговорот воды 1 

13 Берегите воду! 1 

14 Что такое почва? 1 

15 Разнообразие растений 1 

16 Солнце, растения и мыс вами 1 

17 Размножение  и развитие растений 1 

18 Охрана растений 1 

19 Разнообразие животных 1 

20 Кто что ест.  1 

21 Проект «Разнообразие природы родного края 1 

22 Размножение и развитие животных 1 

23 Охрана животных 1 

24 В царстве грибов 1 



25 Великий круговорот жизни 1 

26 Обобщение знаний по разделу «Эта удивительная природа». 

Проверочная работа 

1 

Мы наше здоровье 10 

27 Организм человека 1 

28 Органы чувств 1 

29 Надежная защита организма 1 

30 Опора тела и движение 1 

31 Наше питание.  1 

32 Проект «Школа кулинаров» 1 

33 Дыхание и кровообращение 1 

34 Умей предупреждать болезни 1 

35 Здоровый образ жизни 1 

36 Обобщение знаний по разделу «Мы и наше здоровье». Проверочная 

работа 

1 

Наша безопасность 8 

37 Огонь, вода и газ 1 

38 Чтобы путь был счастливым 1 

39 Дорожные знаки.  1 

40 Проект «Кто нас защищает» 1 

41 Опасные места 1 

42 Природа и наша безопасность 1 

43 Экологическая безопасность 1 

44 Обобщение знаний по разделу «Наша безопасность». Проверочная 

работа 

1 

Чему учит экономика 12 

45 Для чего нужна экономика 1 

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики 1 

47 Полезные ископаемые 1 

48 Растениеводство 1 

49 Животноводство 1 



50 Какая бывает промышленность.  1 

51 Проект «Экономика родного края» 1 

52 Что такое деньги 1 

53 Государственный бюджет 1 

54 Семейный бюджет 1 

55 Экономика и экология 1 

56 Обобщение знаний по разделу «Чему учит экономика» 1 

Путешествие по городам и странам 12 

57-59 Золотое кольцо России.  3 

60 Наши проекты  «Музей путешествий» 1 

61 Наши ближайшие соседи 1 

62 На севере Европы 1 

63 Что такое Бенилюкс? 1 

64 В центре Европы 1 

65 По Франции и Великобритании 1 

66 На юге Европы 1 

67 По знаменитым местам мира 1 

68 Обобщение знаний по разделу «Путешествие по городам и странам». 

Проверочная работа 

1 



 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  по теме«Что мы узнали и чему научились за год?» 
Учащийся 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Азот; 

 Кислород; 

 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Почётную книгу; 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 
 Дерево     дятел      жук-короед; 

 Гусеница      растение     птица; 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 
 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 
 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 
 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 
 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

10.Ярослав Мудрый основал город: 
 Ярославль; 

 Кострому; 

 Сергиев Посад. 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 
 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 



 США и Япония. 

12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 
 В Италии; 

 Во Франции; 

 В Великобритании. 

 ОТВЕТЫ 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Азот; 

 Кислород; 

 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Почётную книгу; 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 
 Дерево     дятел      жук-короед; 

 Гусеница      растение     птица; 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 
 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 
 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 
 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

10.Ярослав Мудрый основал город: 

 Ярославль; 

 Кострому; 

 Сергиев Посад. 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 
 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 

 США и Япония. 

12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 
 В Италии; 

 Во Франции; 



 В Великобритании. 

Оценивание результатов 
«5» - 97-100%  

«4» - 77-96%             «2» - менее 50% 

«3» - 50-76% 

Приложение № 2. 

                         Список литературы. 

Пособия для учителя 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 3 класс В 2 ч.  – М.: Просвещение , 

2012,с приложением на электронном носителе. 

2. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 1-4 классы. 2015. 

6. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 

 

Пособия для учащихся 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 2 ч.– М.: Просвещение , 

2013. 

 Плешаков А.А. «От земли до неба» Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2011. 
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