
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 3А класса составлена в соответствии с 

авторской программой А.А.Плешакова, на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №22 и следующих нормативных документов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования (в действующей редакции) на основе этого приказа ещё  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 

31.12.2015 г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-  Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07; Приказ 

Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий  

доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от19..12.2014г.  

Для обучения окружающему миру в МБОУ СОШ № 22 выбран учебно-методический комплект 

«Школа России»: учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков, Москва, Просвещение, 2018 г., 

рекомендованной Министерством Образования и Науки Российской Федерации. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс окружающего мира  представлен в 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Главные 

особенности предмета «Окружающий мир» в начальной школе 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 и культуры родного края его общей культуры; 

закладываются основы экологической и культурологической грамотности, что полностью 

соответствует  целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

 
Изучение предмета «Окружающий мир»  в 3  классе 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 

Для достижения поставленных целей в 3  классе необходимо решение следующих задач: 

• формирование у ребёнка уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• осознание ребёнком понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета в базисном плане: 

В соответствии с ФГОС рабочая программа для 3  класса составлена из расчета 2 часа в неделю 

(34 учебные недели), 68 часов в год . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной 

и духовной культуры традиционного Дома;  

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка 

Всемирных духовных сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• личностной ответственности за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России; 

• эстетических чувств, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

• понимания и сопереживания чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной 

жизни; 

• установки на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 



• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных 

особенностей, норм);   

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

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

• определять место человека в мире; 

• называть основные свойства воды и воздуха; 

• объяснять круговорот воды в природе; 

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

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

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

• 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); 



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

семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

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

несъедобные грибы; 

• извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 
Радость познания  

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на экскурсию. 

О чём расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической карте мира. 

Путешествуя, познаем мир. Транспорт.  Средства информации и связи.  

Контрольная работапо разделу «Радость познания». 

Праздник «Книга – источник знаний». 

 

 

Мир как дом  

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Природные 

стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений.  

Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир животных. Образы животных в 

народном творчестве. Невидимые нити в живой природе.  Лес – волшебный дворец. Луг – царство 

цветов и насекомых. Водоём – дом из воды. Как сохранить богатство природы. Охрана природы в 

культуре народов России и мира.  

Контрольная работа по разделу «Мир как дом». 

Праздник «Природные сообщества нашего края в художественном народном творчестве». 

 

Дом как мир 
Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая честь. 

Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное дерево.  Муж и жена – 

одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа 

здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы 

чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. Семейный 

бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А.С.Пушкину.  

Контрольная работа по разделу «Дом как мир». 

Праздник «Игры народов нашего края – школа здоровья». 

 

В поисках Всемирного наследия  

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. Путешествие в 

Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища.  

Контрольная работапо разделу «В поисках Всемирного наследия». 

Экскурсия в Краеведческий музей города. 



 
Обобщение и систематизация изученного материала 

Урок – презентация «Всемирное природное и культурное наследие». Обобщающий урок за курс 3 класса. 

 

Тематический план по окружающему миру 3 класс. 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Радость познания. 13 ч 

2. Мир как дом. 21 ч 

3. Дом как мир. 22 ч 

4. В поисках Всемирного наследия. 10 ч 

5. Обобщение и систематизация изученного материала 2 

Итого 68 ч 

 

Основные формы контроля 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания 

на практике; 

• комплексная  работа, которая проверяет освоение универсальных учебных действий.  

• контрольные  работы: тематические; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки; 

• защита творческих работ; 

• проекты; 

• конкурсы. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или 

имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала. 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

Для выполнения всех видов обучающих работ по окружающему миру в 3  классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. А.А. Плешаков,  Окружающий мир. 3 класс учебник в 2 ч. - М.: Просвещение,2018г. 

2. А.А. Плешаков, Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение.  

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

Просвещение. 

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

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

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

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  



6.Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс. М.: ВАКО. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру 3 А класс 

№ Дата  Тема  часы 

  Раздел «Как устроен мир» (6 ч)  

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! Охрана природы 1 

  Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч)  

7  Тела, вещества, частицы 1 

8  Разнообразие веществ 1 

9  Воздух и его охрана 1 

10  Вода 1 

11  Превращение и круговорот воды 1 

12  Берегите воду! 1 

13  Как разрушаются камни 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? Проекты: "Разнообразие природы родного края" 1 

21  Размножение и развитие животных 1 

22  Охрана животных 1 

23  В царстве грибов 1 

24  Великий круговорот жизни 1 

  Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч)  

25  Организм человека 1 

26  Органы чувств 1 

27  Надёжная защита организма 1 

28  Опора тела и движение 1 

29  Наше питание Проекты: "Школа кулинаров" 1 

30  Дыхание и кровообращение 1 

31  Умей предупреждать болезни 1 

32  Здоровый образ жизни 1 

33  Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 1 

34  Презентация проектов "Богатства, отданные людям", "Разнообразие 

природы родного края", 
1 

  Раздел «Наша безопасность» (7 ч)  

35  Огонь, вода и газ 1 

36  Чтобы путь был счастливым 1 

37  Дорожные знаки 1 

38  Наши проекты: "Кто нас защищает" 1 

39  Опасные места 1 

40  Природа и наша безопасность 1 



41  Экологическая безопасность 1 

  Раздел «Чему учит экономика» (12 ч)  

42  Для чего нужна экономика 1 

43  Природные богатства и труд людей - основа экономики 1 

44  Полезные ископаемые 1 

45  Растениеводство 1 

46  Животноводство 1 

47  Какая бывает промышленность 1 

48  Наши проекты: "Экономика родного края 1 

49  Что такое деньги 1 

50  Государственный бюджет 1 

51  Семейный бюджет 1 

52  Экономика и экология 1 

53  Экономика и экология 1 

  Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч)  

54  Золотое кольцо России 1 

55  Золотое кольцо России 1 

56  Золотое кольцо России 1 

57  Проект: "Музей путешествий 1 

58  Наши ближайшие соседи 1 

59  На севере Европы 1 

60  Что такое Бенилюкс 1 

61  В центре Европы 1 

62  По Франции и Великобритании (Великобритания 1 

63  По Франции и Великобритании (Великобритания 1 

64  На юге Европы 1 

65  По знаменитым местам мира 1 

66  Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 1 

67  Презентация проектов "Кто нас защищает", "Экономика родного края", 

"Музей путешествий" 

1 

68  Презентация проектов "Кто нас защищает", "Экономика родного края", 

"Музей путешествий" 

1 

 

 


