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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
начальной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования. 
 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 — 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. 
 Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории и современной жизни; 
 2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые результаты освоения программы  
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметныхрезультатовначального образования.  
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг; 
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных форах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 
- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 
существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий России в изучаемый период; оформлять 
результаты исследовательской работы; составить 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 информаций из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 
Коммуникативные УУД: 



- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить вою точку зрения; 
- 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; 
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 
- Уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
- устанавливать и  выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 
выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 



• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 
рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
Обучающийся получит возможность научиться 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 



• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 

Получат возможность научиться: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 
- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 
- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 
- составлять план учебной статьи; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- работать с различными картами; 
- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
- работать в паре, группе, индивидуально; 
- оценивать себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, 

моря, реки; границы России, некоторые города России; 
-    описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 
- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родном крае родной стране, нашей планете. 
      Способы отслеживания результатов: 
Наблюдение, творческая работа в группах, самостоятельная работа, проектная деятельность, проверочная работа 
Описание места учебного предмета в курсе. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 
класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели) 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
№ Название раздела Количество часов 
1 Как устроен мир 6 
2 Эта удивительная природа  18 
3 Мы и наше здоровье 10 
4 Наша безопасность 7 
5 Чему учит экономика 12 
6 Путешествия по городам и странам 15 
Итого  68 

Как устроен мир (6 ч). 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 
познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 
экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа – определителя, наблюдение 
изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 
Практические работы: посадка деревьев или кустарников, изготовление кормушек для птиц. 
Эта удивительная природа (18 ч). 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 
загрязнений. 
Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 
использовании. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 
Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 
Охрана растений. 
Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 
развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 
Охрана животных. 



Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и организмы-
разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязнённой воды с помощью 
фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 
распознавание природных объектов с помощью атласа – определителя 
Мы и наше здоровье (10 ч). 
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 
мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 
наркотики – враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях 
кожи; изучение содержания питательных веществ различных продуктов (по информации на упаковках); подсчёт ударов пульса. 
Наша безопасность (7 ч). 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 
телефонов срочных служб. 
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные. 
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 
Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестности школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 
Чему учит экономика (12 ч). 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли промышленности. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 



Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 
прогнозы. 
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, 
составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 
Путешествие по городам и странам (15 ч). 
Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные 
достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества. 
Практические работы: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 
 
УМК: 

• Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 
2013 

• Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Просвещение, 2013 
 

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру, 3 класс, 68 часов (2ч в неделю) 
 

№ 
п/п 

Дата  
Тема урока 

Коли
честв

о 
часов 

Примечани
е по плану фактически 

Как устроен мир (7ч) 
1   Природа. Ценность природы для людей 1  

2   Человек 1  

3   Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 1  

4   Общество 1  

5   Что такое экология 1  



6   Природа в опасности 1  

7   Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная работа 1  

Эта удивительная природа(19ч) 
8   Тела, вещества, частицы 1  

9   Разнообразие веществ 1  

10   Воздух и его охрана 1  

11   Вода 1  

12   Превращения и круговорот воды 1  

13   Берегите воду! 1  

14   Что такое почва? 1  

15   Разнообразие растений 1  

16   Солнце, растения и мы с вами 1  

17   Размножение и развитие растений 1  

18   Охрана растений 1  

19   Разнообразие животных 1  

20   Кто что ест? 1  

21   Наши проекты: «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 теме «Эта удивительная природа. Проверочная 
работа 

1  

Мы и наше здоровье (10 ч) 
27   Организм человека 1  

28   Органы чувств 1  

29   Надёжная защита организма 1  

30   Опора тела и движение 1  

31   Наше питание 1  

32   Наши проекты: «Школа кулинаров» 1  

33   Дыхание и кровообращение 1  

34   Умей предупреждать болезни 1  

35   Здоровый образ жизни 1  

36   Обобщение знаний по теме:  
«Мы и наше здоровье». Проверочная работа. 

1  

Наша безопасность(8ч) 
37   Огонь,вода и газ 1  

38   Чтобы путь был счастливым 1  

39   Дорожные знаки 1  

40   Наши проекты: «Кто нас защищает» 1  



41   Опасные места 1  

42   Природа и наша безопасность 1  

43   Экологическая безопасность 1  

44   Обобщение знаний по теме: «Наша безопасность». Проверочная работа 1  

Чему учит экономика(12 ч) 
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   Наши проекты: « 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 теме: «Чему учит экономика». Проверочная работа 1  

Путешествие по городам и странам (12ч) 
57   Золотое кольцо России 1  

58   Путешествие по городам России (золотое кольцо) 1  



59   Города России (Золотое кольцо) 1  

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 теме: «Путешествие по городам и странам» 1  

 


