
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.  Авторской программы А. А. Плешакова  (УМК «Школа России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утвержденного на педагогическом совете ( протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

       С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

 

Учебник: «Окружающий мир»  А.А. Плешакова УМК «Школа России» (М., Просвещение, 

2012 год),  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение   предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные  результаты представлены двумя группами целей. Первая  группа целей: освоение 

ребенком нового статуса как ученика и школьника. Готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению. 

Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. Личностные 

качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. Личностные качества, 

позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с умами учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного а на 

окружающий мир. 

Формирование основ российской гражданской идентичности. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии   культуры. 

Понимание особой роли России в мировой истории. 

Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

Воспитание любви к родному краю. 

Воспитание любви к своей семье. 

Воспитание гуманного отношения к людям. 

Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. 

Понимание роли человека в обществе. 

Принятие норм нравственного поведения в природе. 

Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Формирование основ 

экологической культуры. 

Понимание ценности любой жизни. 

Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД -  применяет для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.)  

Регулятивные УУД - владеет способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание каждой  

Коммуникативные УУД 

Осознаёт целостность окружающего мира. 

Расширяет знания о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в природе. 



Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в обществе. 

Овладевает наиболее существенными методами изучения окружающего мира(наблюдение, опыт, 

эксперимент) 

Использует полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности. 

Воспринимает мир не только рационально, но и образно. 

 

Предметные результаты  

-ориентируется в понятии «историческое время»; 

-различает понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- характеризует Солнечную систему: называет кратко описывает планеты, входящие в нее; 

- характеризует условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; -устанавливать зависимости 

между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывает свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждать различные их 

свойства; 

- называет  источники воды, характеризовать различные водоемы; 

- моделирует несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с ленной учебной 

задачей;  

- анализирует модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); различать географическую и 

историческую карты; анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

- ориентируется на плане, карте: находит объекты в соответствии с учебной разъясняет назначение 

масштаба и условных обозначений; 

- объясняет  особенности бактерий; объясняет отличия грибов от растений; различает грибы 

съедобные от ядовитых; 

-характеризует  значение растений для жизни; 

- различает (классифицирует) растения разных видов, описывает их; 

- объясняет последовательность развития жизни растения, характеризует значение растения; 

- проводит несложные опыты по размножению растений; 

- приводит примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале); 

- характеризует  роль животных в природе; 

- приводит примеры (классифицирует) одноклеточных и многоклеточных  животных; 

- характеризует животное как организм; 

- устанавливает зависимость между внешним видом, особенностями поведения,  условиями 

обитания животного; 

- приводит примеры (конструировать) цепи питания; 

- составляет описательный рассказ о животных разных классов; 

- составляет рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; причины исчезновения 

животных; 

- ориентируется в понятии «одомашнивание» животных: перечисляет, приводит примеры 

домашних животных; 

- воспроизводит названия русского государства в разные исторические этапы; 

- объединяет (обобщает) события, относящиеся к одной исторической эпохе, «Древняя Русь», 

«Московская Русь», «Российская империя», «Совете СССР», «Российская Федерация»); рассказывает 

об основных исторических со( исходивших в это время; 

 - называет даты образования Древней Руси, венчания на царство первого царя; отмены крепостного 

права; свержения последнего русского царя; 

- называет  имена отдельных руководителей государств, деятелей  России; 

- составляет словесный портрет славянина: отвечает на вопрос «Какими были наши предки; 

- описывает особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

- воспроизводит дату Крещения Руси, кратко рассказывает о значении этого события; 

- ориентируется в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризует их; 

- рассказывает о возникновении ремесел на Руси, различает характер ремесла по типу труда 

ремесленника; 

- Приводит  примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

 

 



К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать     

• значение органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• -  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и    

• условиями обитания животного; составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государств (в 

пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться. 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век»,   

• «столетие», «эпоха»; 

• -    анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

• -    различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

• - ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родно страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

• - высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника 

Содержание учебного предмета (70ч.) 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2ч в неделю.  

Программа рассчитана в 3 классе на 70 часов в год. (35 учебных недель)  

 

Учебно-тематический план. 

 

Разделы и темы Кол-во часов 

3 класс ( 70ч) 
 

Как устроен мир 7 

Эта удивительная природа 19 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 8 

Чему учит экономика 12 

Путешествия по городам и странам 12 

Резерв 2 

Всего 70 



Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 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 (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. 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. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

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 (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 



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. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 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. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 



Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 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: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

                   Итоговое повторение (2 часа) 

Контрольные работы, тесты, проверочные работы, проекты 

Четверть  Тема раздела Проекты Практические 

работы 

Проверочные работы 

 

1 

Как устроен 

мир 

Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

 Проверочная работа по теме 

«Как устроен мир»  

 

 

 

 

 

 

2 

Эта 

удивительная 

природа 

Проект 

«Разнообразие 

природы 

родного края» 

Практическая работа  

по обнаружению 

крахмала в 

продуктах 

Проверочная работа по теме 

«Эта удивительная 

природа» 

Практическая 

работа: 

исследование 

свойств воды 

Практическая 

работа: 

исследование 

состава почвы 

Мы и наше 

здоровье 

Проект 

«Школа 

кулинаров» 

 

Практическая 

работа: измерение 

роста и массы тела 

 

Практическая 

работа:  определение 

наличия 

питательных 

веществ в продуктах 

питания. 

Практическая 

работа: измерение 

пульса на запястье и 

подсчитывание 

количества ударов в 

минуту при разной 

нагрузке. 

Проверочная работа за 1 

полугодие 

 

 

Наша 

безопасность 

Проект «Кто 

нас защищает» 

 Проверочная работа по теме 

«Наша безопасность» 



 

3 

Чему учит 

экономика 

Проект 

«Экономика 

родного края» 

Практическая 

работа: 

исследование 

растения и описание 

его по плану 

 

Практическая 

работа: 

рассматривание и 

сравнение монет 

России 

Проверочная работа за 3 

четверть. 

 

4 Путешествия 

по городам и 

странам 

Проект 

«Музей 

путешествий» 

 Проверочная работа. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 2 

полугодие 

ИТОГО 6 8 6 

  

 

Календарно – тематическое планирование 

  

№  Тема  Количество 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

1. Как устроен мир (7 ч) 

Природа. 

1   

2. Человек. 1   

3. Презентация проекта «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   

8. Эта удивительная природа (19 ч) 

Тема, 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. Презентация проекта «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    

27. Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. 

1   

28. Органы чувств. 1   

29. Надежная 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   

37. Наша безопасность (8 ч) 

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   

45. Чему учит экономика (12 ч) 

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   

57-

59. 

Путешествие по городам и странам 

(12 ч) 

Путешествие по Золотому кольцу. 

3   

60. Проект «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 (Франция). 1   

66. На юге Европы. 1   

67. По знаменитым местам мира. 1    

68. Обобщение знаний по  теме «Путешествие 

по городам и странам». Проверочная работа 

1   

69-

70 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

2   


