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 Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса разработана  на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор- Тагнинская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне  начального общего образования. 

 Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю (68 часов 

в год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по окружающему миру, а так 

же планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий,  регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ- компетентности 

обучающихся, основ учебно - исследовательской проектной деятельности.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
 . Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой» поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Требования к подготовке уровня обучающихся 3 класса 

Учащиеся должны знать/уметь: 

Должны  знать: 
 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 

положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного по-

ведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с 

опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Должны  уметь: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 



 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять 

посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

Предметные результаты изучения предметной области «Окружающий мир» должны 

отражать: 

- понимание особой роли России в мировой  истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  элементар-

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-

ния в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов 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); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Выпускник научится: 

- определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила 

личного поведения в природе); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; основам 

здорового образа жизни; 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности,  называть 

потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы 

семейного бюджета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

- различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять 

посильную работу по охране природы; 



- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

Личностные результаты 

- Осознавать себя членом общества и государства (российская идентичность); 

- Проявлять чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к её природе, культуре и 

желании участвовать в её делах и событиях;  

- Осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, иметь нравственные представления 

и этические чувства, культуру поведения и взаимоотношений с окружающими; 

- Иметь установку на безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую нагрузку и 

закаливание.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

Коммуникативные УУД:   
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и пр.). 

Познавательные  УУД:  

Иметь представление о человеке как части природы и общества: 

- о телах и веществах, твёрдых веществах, жидкостях и газах;  

- об основных свойствах воздуха и воды, круговороте воды в природе; 

- об основных группах живого (растения, животные, грибы, бактерии), группах растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); 

- о взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными), взаимосвязи между природой и человеком (значение 

природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе);  

- о строении тела человека, основных системах органов и их роли в организме; 

- о правилах гигиены, об основах здорового образа жизни; 

- о правилах безопасного поведения в быту и на улице, основных дорожных знаках, правилах 

противопожарной безопасности, основах экологической безопасности; 

- о потребностях людей, товарах и услугах; 

- о роли денег в экономике, об основах семейного бюджета; 

- о некоторых городах России, их главных достопримечательностях, о странах, граничащих с 

Россией (с опорой на карту), странах Зарубежной Европы, их столицах (с опорой на карту). 

-  Уметь распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

- Различать наиболее распространенные в данной местности растения, животные, съедобные и 

несъедобные грибы; 



- Проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты;  

- Объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- Выполняет правила личного поведения в природе, обосновывать  их необходимость;  

- Выполнять посильную работу по охране природы;  

- Выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

- Обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

-  Владеть элементарными приёмами чтения карты; 

-  Приводить примеры городов России, стран-соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столицы.  

  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Путешествия (2 ч) 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Проект «Страны мира». Проверим и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия»   

Как устроен мир (5 ч) 
  Природа. Ценность природы для людей. Человек. Наши проекты «Богатства, отданные людям». 

Общество. Что такое экология. Природа в опасности! Охрана природы. Обобщение знаний по 

теме «Как устроен мир». Проверочная работа.    

Эта удивительная природа (19 ч) 
  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растение и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. 

Наши проекты «Разнообразие природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. Обобщение знаний по теме «Эта 

удивительная природа». Проверочная работа.  

Мы и наше здоровье (10 часов) 

 Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Наши проекты «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ жизни. Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». Проверочная 

работа.  

Наша безопасность  (8 ч) 
 Огонь, вода, газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Наши проекты «Кто нас защищает». 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. Обобщение знаний по 

теме «Наша безопасность». Проверочная работа.  

Чему учит экономика (12 ч) 
 Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Наши проекты 

«Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». Проверочная работа.  

Путешествие по городам и странам  (12 ч) 
 Золотое кольцо России. Наши проекты «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере 

Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам». 

Проверочная работа.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение,  . 

 

Учебники 

  

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

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение,   

 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 3 класс. – М.: 

Просвещение,    

 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 3 класс. 

 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: пособие для учащихся образовательных 

учреждений. – М.: Просвещение,   

 

Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение,   

 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие 

для учащихся образовательных учреждений. – М.: Просвещение,   

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№   Дата   Тема урока Кол-во 

часов План. Факт 

Путешествия (2 часа), корректировка программы 2 класса  

1   Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 1 

2 
  Страны мира. Проект «Страны мира». Проверим и оценим свои 

достижения по разделу «Путешествия»   

1 

Как устроен мир (5часов). 

3   Природа. Ценность природы для людей.  1 

4   Человек. Наши проекты «Богатства, отданные  1 

5   Общество.   1 

6   Что такое экология.  Природа в опасности! Охрана природы.  1 

7   Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Входной мониторинг.  1 

Эта удивительная природа (19 часов). 

8   Тела, вещества, частицы.  1 

9   Разнообразие веществ.  1 

10   Воздух и его охрана.  1 

11   Вода.  1 

12   Превращение 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 часов). 

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 (8 часов). 

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 часов). 

45   Для чего нужна экономика.  1 

46   Природные богатства и труд людей – основа экономики.  1 

47   Полезнее 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 (12 часов). 

57   Золотое кольцо России.  3 

58   Наши проекты «Музеи путешествий».  1 

59   Наши ближайшие соседи.  1 

60   На севере Европы.  1 

61   Что такое Бенилюкс.  1 

62   В центре Европы.  1 

63   По Франции и Великобритании.  1 

64   На юге Европы.  1 

65   По знаменитым местам мира.  1 

66   Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам».  

Итоговый мониторинг.   

1 


