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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся 3-В 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ 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 от 29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.Звенигорода. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014; 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.Звенигорода на 2020-2021 учебный год. 

 
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода  

на 2020-2021 учебный год 

       Согласно учебному плану МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород на 2020-2021 учебный год на 

изучение окружающего мира на уровне основного общего образования отводиться в 3 классе 

2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

      Сроки реализации: 34 учебные недели. 

       Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.А.Плешакова 3 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 



 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы;  

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

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 



чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть); 

 осуществлять анализ и синтез (1 четверть); 

 пользоваться разными видами чтения (2 четверть); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 

четверть); 

 пользоваться словарями, справочниками (2 четверть); 

 устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть); 

 строить рассуждения (4 четверть); 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов 

совместно с учителем (2 четверть). 

 строить рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 овладевать гибким чтением; 

 составлять план письменного текста; 

 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

работы; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с 

помощью учителя; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно; 

 принимать другую, непохожую на свою точку зрения. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село) и школа, где учатся дети; 

называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

определять стороны горизонта; " находить на глобусе океаны и материки; 

перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, количество дней в неделе, 

называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

перечислять времена года в правильной последовательности; 

измерять температуру; 

кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике; 

находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, отражённые в старинных названиях месяцев; 



называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; 

узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, 

весной; 

определять дату зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечебных целей; 

характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края; 

называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из 

которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного 

народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; 

---называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 

3. Содержание учебного предмета 

Как устроен мир (6 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: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих 

под влиянием человека. 

 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 

 

Эта удивительная природа (18 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.  

 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной 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 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; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов 

пульса. 

 

Наша безопасность (7ч) 

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: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

 

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: 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 — 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. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

Виды контроля 1 триместр 2  триместр 3 триместр Год 

Проверочных работ 1 1 2 4 

Практических работ 6 4 9 19 

Тестов 21 22 22 65 

Экскурсий 1 1 - 2 

 

 

 

 

 

 


