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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы НОО, образовательной программы НОО МБОУ 

«Школа №73» г. Рязани, авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой и 

ориентирована на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 

 Значение курса «Окружающий мир» состоит  в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы культуры родного края. 

             Цели обучения окружающему миру: воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

            К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к 

своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

       Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  



6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

5.  В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 



8. Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

     Коммуникативные: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

5. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном 

решении проблемы (задачи). 

6. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

    Предметные результаты 

1) Понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) Уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  

природе нашей страны, её современной жизни. 

3) Осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) Осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) Устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса 



В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать 

 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного 

города (села);  

 государственную символику России; 

 государственные праздники. 

 основные свойства воздуха, воды; 

 условия, необходимые для жизни живого существа; 

 правила охраны и укрепления здоровья;  

 правила дорожного движения; 

уметь 

 определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры).  

 различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 

3 представителей из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названия); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 

1-2 города), места отдельных исторических событий (2-3); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и 

культуры России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в 

природе; 

 применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни;  

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его 

последствиями; оценивать воздействие человека на природу (положительное и 

отрицательное), выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного материала 

№ п/п Название темы, раздела  Кол-во 

часов 

1. Радость познания Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. Важное значение 

средств связи в жизни человека и 

общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

12 

2. Мир как дом. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Простейшие 

практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Звёзды и 

планеты. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

20 



Почва, её состав, значение для 

живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. 

Животные, их разнообразие. Лес, 

луг, водоём — единство живой и 

неживой природы. 

3. Дом как мир Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком 

законов жизни природы 

посредством практической 

деятельности: история и 

современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), 

определяющий сезонный труд 

людей. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и 

культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, 

одежда, питание, домашняя утварь, 

основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и 

обычаи. 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, 

растительного и животного мира. 

21 



Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей 

— нравственный долг каждого 

человека. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и 

укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

4. В поисках Всемирного 

наследия 

 

Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-

15 



культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле 

 Итого:  68 

 

 

 

 

 

Практическая часть программы: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Практическая 

работа 

0 2 1 0 3 

Экскурсии 1 1 1 0 3 

Проект 0 0 

 

 

2 1 4 

Проверочная 

работа. 

1 1 1 1 4 

 

 

Раздел 3.  Тематическое планирование 



№ ДАТА Тема урока 

0 1                       2 

1  Свет знания. 

2  Как изучают окружающий мир? 

3  Как изучают окружающий мир? 

4  Книга – источник знаний. 

5  Отправимся на экскурсию. Экскурсия в музей или виртуальная 

экскурсия. 

6  О чём расскажет план. 

 7   Планета на листе бумаги.  

Творческая работа. 

 8   Страны и народы на политической карте мира. 

 9   Путешествуя, познаём мир. 

 10  Транспорт. 

 11   Средства информации и связи. 

12  За станицами учебника. «Альбом путешествий». Проверочная 

работа. 

 13  Мир природы в народном творчестве. 

 14   Из чего состоит всё. 

 15   Мир небесных тел. 

 16  Невидимое сокровище. 

 17   Самое главное вещество. Практическая работа. 

 18  Свойства воды. Круговорот воды в природе. Практическая 

работа. 

 19  Природные стихии в народном творчестве. 

 20  Кладовые Земли.  

Проектная деятельность «Полезные ископаемые России». 

21  Чудо под ногами. 

22    Мир растений. 

 23  Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

 24   Мир животных. 

 25   Образы животных в народном творчестве. 

 26   Невидимые нити в живой природе. 



 27  Лес – волшебный дворец. 

 28   Луг – царство цветов и насекомых. 

29   Водоём – дом из воды. Экскурсия. 

 30  Как сохранить богатства природы. 

 31   Охрана природы в культуре народов России. Проект  «Бережём 

родную землю!» 

32  За страницами учебника. 

Проверочная работа. 

 33  Родной дом – уголок Отчизны. 

 34  Свой дом – свой простор. 

 35   В красном углу сесть – великая честь. 

36   Побываем в гостях. 

37  На свет появился – с людьми породнился. 

 38  Родословное древо. Проект. 

 39   Муж и жена – одна душа. 

 40  Святость отцовства и материнства. 

41  Добрые дети – дому венец. 

 42  Детские игры – школа здоровья. 

 43  Строение тела человека. 

 44  Как работает наш организм? 

 45  Что такое гигиена? 

46  Наши органы чувств. 

47  Школа первой помощи. Практическая работа. 

 48  Здоровью цены нет. 

 49  Дом невелик, а стоять не велит. 

 50  Семейный бюджет. 

 51  Мудрость старости. Проект «Моя семья». 

 52  Путешествие к А. С. Пушкину. Экскурсия в музей. 

 53  За страницами учебника.  

Проверочная работа. 

54   Всемирное наследие. Проект. 

 55  Московский Кремль. 

 56  Озеро Байкал. 

 57  Озеро Байкал. 



 
 

 58  Путешествие в Египет. 

 59  Путешествие в Египет. 

 60  Путешествие в Грецию. 

 61  Путешествие в Грецию. 

 62  Путешествие в Иерусалим. 

 63  Путешествие в Иерусалим. 

 64  Путешествие в Китай. 

 65  Путешествие в Китай. 

 66  Всемирные духовные сокровища. 

67  За страницами учебника.  Итоговая проверочная работа. 

68  КВН 


