
 

 

Аннотация 

 
          Рабочая  программа учебного предмета «Окружающий мир» адресована  обучающемуся 3 

класса, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования. 

         Основой данной рабочей программы является учебно-методический комплект "Школа России", 

а именно: авторская учебная программа «Окружающий мир» А. А. Плешакова.         

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на формирование у обучающегося целостной кар-

тины мира,  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения обучающийся овладевает основа-

ми практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причин-

но-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа по окружающему миру для обучающегося 3 класса Михаила М. составлена 

на основе ФГОС, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа Рос-

сии») с учетом учебного плана МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток». 

По состоянию здоровья  обучающийся нуждается в обучении на дому (Справка ГБУЗ РХ 

«Усть-Абаканская районная  больница» (ВК) от 09.08.2018 г. № 161). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях куль-

турного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

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. 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

                                                       3-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формиро-

вание следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: учиться отделять поступки от самого человека. Объяснять с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или пло-

хие. Самостоятельно определять высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является фор-

мирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

·  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

·  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с по-

мощью учителя. 

·  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполне-

ния 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 ис-

точники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. До-

бывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план учебно-научного текста. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.. 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является форми-

рование следующих умений. 

·  приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов 

·  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

·  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

·  приводить примеры живых организмов 

·  перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

·  животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

·  называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твѐрдых тел; 

·  доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

·  отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

·  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

·  по году определять век, место события в прошлом; 

·  отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

· учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

· оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

·  доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

·  объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

·  применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения) 

·  объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

·  объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

·  находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устране-

ния. 

 Основные требования к знаниям,умениям и навыкам обучающихся 

К концу обучения в 3  классе обучающийся должен: 

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 несъедобныегрибы; 

  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). 

Уметь 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распро-

страненные 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 чело-

веком; 

 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. 

3. Содержание учебного предмета 

                                                               3 класс 

Как устроен мир -3ч. 

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 человечест-

ва. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа-10 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. Кру-

говорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязне-

ния воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании поч-

вы, 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 жиз-

ни 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 живот-

ные. 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 несъе-

добные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, ор-

ганизмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье-4 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 физ-

культуры 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. 

Наша безопасность-4 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: предупреж-

дающие, 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 безо-

пасность. 

Чему учит экономика-7 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 иско-

паемых. 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 день-

ги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам-5 ч. 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, ох-

рана 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. 

Форма организации учебных занятий: индивидуальная (самостоятельная работа учащегося, кон-

трольные и проверочные работы),   

Основные виды учебной деятельности: практические занятия, защита проекта или идеи, деловые 

игры, демонстрации). 

       4    Календарно – тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классе  

                                                   (1 час в неделю, всего – 33 часа) 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Дата проведения 

план факт 

 Как устроен мир 3   
1 Природа. Ценность природы для людей 1 06.09.  
2 Что такое экология. 1 13.09  
3 Природа в опасности! Охрана природы. 1 20.09  
 Эта удивительная природа 10   
4 Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ 1 27.09  
5 Воздух и его охрана. 1 04.10  
6 Вода. Превращения и круговорот воды Берегите воду! 1 11.10  
7 Что такое почва. 1 18.10  
8 . Разнообразие растений. 1 25.10  



9 Размножение и развитие растений. Охрана растений. 1 08.11  
10 Разнообразие животных. Кто что ест. 1 15.11  
11 Размножение и развитие животных. Охрана животных. 1 22.11  
12 . В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 1 29.11  
13 Проверочная работа по теме «Эта удивительная природа». 1 06.12  
 Мы и наше здоровье 4   
14 Организм человека. Органы чувств. 1 13.12  
15 Надѐжная защита организма. Опора тела и движение. 1 20.12  
16 Наше питание. Наш проект «Школа кулинаров». 1 27.12  
17 Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 1 17.01  
 Наша безопасность 4   
18 Огонь, вода и газ. 1 24.01  
19 Дорожные знаки. Опасные места. 1 31.01  
20 Природа и наша безопасность. 1 07.02  
21 Экологическая безопасность. 1 14.02  
 Чему учит экономика 7   
22 Для чего нужна экономика. Полезные ископаемые. 1 21.02  
23 Природные богатства и труд людей - основа экономики. 1 28.02  
24 Растениеводство. 1 06.03  
25 Животноводство. 1 13.03  
26 Какая бывает промышленность. 1 20.03  
27 Что такое деньги. Государственный бюджет. 1 03.04  
28 Семейный бюджет. Экономика и экология 1 10.04  
 Путешествие по городам и странам 5   
29 Золотое кольцо России. Наши Ближайшие соседи. 1 17.04  
30 На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 1 24.04  
31 В центре Европы. По Франции и Великобритании. 1 08.05  
32 Проверочная работа по теме «Путешествие по городам и стра-

нам». 
1 15.05  

33 На юге Европы. 1 22.05  

 Итого 33 часа   
 


