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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по окружающему миру 

для общеобразовательных учреждений с русским языком и программы 

общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы» 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умение 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Основными целями начального обучения  окружающего мира являются: 

   формирование целостной картины мира и осознание места в нем 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  

Программа определяет ряд задач: 

    формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к Росси, её природе и культуре, истории и 

современной жизни 

    осознание ребёнком ценностей, целостности и многообразии окружающего 

мира, 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 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, странах и народах мира. При 



этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном , 

органичном единстве. 

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов/тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наша природа 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экология 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

 Итого 68 часов 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса 

«Окружающий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты в освоении программы 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в третьем классе направлено на получение 

следующих 

 

личностных результатов:   

  овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданин России,  

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

историко-культурным наследием 

  формирование гуманистических и демократических ценностей 

   целостный взгляд на мир в единстве природы 

    уважительное отношение к иному мнению 

    формирование начальных навыков адаптации в мире через правила поведения в 

природе 



   эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии 

  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

   установка на безопасность, здоровый образ жизни на основе знаний о системе 

органов человека, правила поведения в опасных ситуациях 

   мотивация к творческому труду, работе на результат  

Метапредметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» в третьем 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения 

   учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

   составлять план решения проблемы 

   работая по плану, сверять свои действия с целью и , при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

    в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников  

Познавательные универсальные учебные действия: 

   ориентироваться на своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения проблемы в один шаг 

  отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (таблица, схема и др.) 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления 

   перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний 



   преобразовывать одну информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы 

  работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворительного 

познавательного интереса, освоение и использование информации; достаточно 

полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты 

наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать 

последовательность основных исторических событий в России в изучаемый 

период; оформлять результат исследовательской работы 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом своих учебных и жизненных ситуаций 

  донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать 

  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения 

  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

  договариваться с людьми: выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы  

  учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

Предметным результатом изучения курса является: 

  понимать свою роль в России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения 

   уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны 

   осознавать ценность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности 

   осваивать доступные способы изучения природы и общества 

    устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире    

Требования к уровню подготовленности учащихся 



В результате изучения окружающего мира третьеклассник научится: 

- определять место человека в мире 

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

- распознавать основные свойства воздуха и воды 

- объяснять круговорот воды в природе 

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

группы животных; съедобные и несъедобные грибы 

- устанавливать взаимосвязь между живой и неживой природой 

- характеризовать системы органов человека 

- правилам гигиены; основам здорового образа жизни 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице 

- распознавать основные дорожные знаки 

- правилам противопожарной безопасности 

- называть потребности людей; товары и услуги 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике. 

Третьеклассники получат возможность научиться:   

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком 

- выполнять правила личного поведения в природе 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности 

- владеть элементарными приемами чтения карты 

- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 



Содержание программы 

Как устроен мир (6 ч.) 

   Природа и её разнообразие. Растения и животные, бактерии и грибы. Связи в 

природе. Роль природы в жизни людей. 

   Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Общество. Семья, народ, государство – ступеньки понятия человеком 

окружающего мира. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология 

– наука о связях между живыми существами и окружающей средой. 

Эта удивительная природа (18ч.) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух, его состав и свойства. 

Значение воздуха для живых организмов. Вода и её свойства. Круговорот воды в 

природе. Источники загрязнения воды. Экономия воды в быту. 

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, её состав. Значение почвы для 

живых организмов. 

  Растения, их разнообразие. Группы растений. Размножение и развитие растений. 

Растения из Красной книги. Охрана растений.  

  Животные, их разнообразие. Группы животных. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные животные. Роль животных в природе и жизни 

человека. Животные из Красной книги. Охрана животных. 

  Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека.   

 Представление о круговороте жизни и его звеньях. 

Практическая работа. 

Мы и наше здоровье (10ч.) 

  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система и её роль в 

организме человека. Органы чувств. Кожа,  её значение и гигиена. 

Опорно – двигательная система, её роль в организме. Дыхательная и кровеносная 

система. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Аллергия. Практическая работа. 

Наша безопасность (7ч.) 



Как действовать при возникновении пожара в квартире. Правила безопасного 

поведения на улице. Безопасность при движении на велосипеде. Основные группы 

дорожных знаков. Опасные места в квартире и ее окрестностях : балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка.  

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

Правила безопасности при обращении с кошками и собаками. 

Экологическая безопасность.  

Практическая работа. 

Чему учит экономика ( 12ч.) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Природные 

богатства – основа экономики.  

Полезные ископаемые. Способы добычи полезных ископаемых. 

Растениеводство  и животноводство – отрасли сельского хозяйства.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Построение безопасной экономики – одна из важных задач общества. 

Практическая работа. 

Путешествие по городам и странам (15ч.) 

Города золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

 Страны граничащие с Россией- наши ближайшие соседи. Страны зарубежной 

Европы. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран.  

Бережное отношение к историческому наследию человечества. 

Критерии оценивания.  



В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы 

подобранны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую 

успешность, объём и глубину знаний. 

  Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС 

- динамика результатов предметной обученности 

Портфолио ученика: является совместным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования: 

  Реализует одно из основных положений Федеральных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий. 

  Позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД учащихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущество рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся заключается в следующем: сфокусирован на процессуальном контроле 

новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД; 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; учитывает особенности развития 

критического мышления учащихся путём использования трёх стадий : 

- вызов 

- осмысление 

- рефлексия 



позволяет помочь учащимся самим определить цели обучения, осуществлять 

активное освоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

График проведения проверочных работ.  

Период 
обучения 

Количество 
часов 

Практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

Диагностическая 
работа 

Тест 

1 четверть 18 часов 7 1 1 - 

2 четверть 14 часов 2 - 1 1 

3 четверть 20 часов 4 1 - 3 

4 четверть 16 часов - - 1 1 

Итого 68 часов 13 2 3 5 

 
 

     

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока 
 

Количество часов КЭС 

 Раздел «Как устроен мир» 
 

6 часов  

1 Природа 
 

1 1.1 
1.3 

2 Человек 
Стартовая диагностика 

1 1.2 
1.3 

3 Проект «Богатства отданные 
людям» 

 

1 1.4.2 
1.6 

4 Общество 
 

1 1.6.1 

5 Что такое экология 
 

1 1.3.2 

6 Природа в опасности! 
 

1 1.9 

 Раздел «Эта удивительная 
природа»  

 

18 часов  

7 Тела, вещества, частицы. 
Практическая работа №1 

 

1 1.5 

8 Разнообразие веществ. 1 1.5 



Практическая работа №2 
 

1.6 

9 Воздух и его охрана. 
Практическая работа № 3 

 

1 1.5 
1.6 

10 Вода. Практическая работа № 
4 
 

1 1.6 

11 Превращение и круговорот 
воды. Практическая работа 

№5 
 

1 1.5 
1.6 

12 Берегите воду! 
 

1 1.7 

13 Как разрушаются камни 
 

1 1.4 

14 Что такое почва. Практическая 
работа № 6 

1 1.4 

15 Разнообразие растений. 1 1.7 

16 Солнце, растения и мы с вами. 1  

17 Размножение и развитие 
растений. Практическая работа 
№ 7 

1 1.7 

18 Охрана растений. 
Проверочная работа. 

 

1 1.8.2 

19 Разнообразие животных. 1 1.6 

20 Кто есть кто? Проект « 
Разнообразие природы 

родного края» 

1 1.6.1 

21 Размножение и развитие 
животных. 

1 1.2 

22 Охрана животных 1 1.7 

23 В царстве грибов. 1 1.6 

24 Великий круговорот жизни. 
Тест№ 1 

1 1.6 

 Раздел «Мы и наше здоровье» 10 часов  



25 Организм человека. 1 1.5 

26 Органы чувств. 1 1.5 

27 Надёжная защита организма. 
Практическая работа № 8 

1 1.5 

28 Опора тела и движение. 1 1.5 

29 Наше питание. «Школа 
кулинаров» 

1 1.5 

30 Дыхание и кровообращение. 
Практическая работа № 9 

1 1.5.2 

31. Проверим себя и оценим свои 
достижения за первое 
полугодие. Промежуточная 
диагностическая работа. 

1  

32. Презентация проектов 
«Богатства, отданные людям», 
«Разнообразие природы 
родного края». 

1 1.6 

33 Умей предупреждать о 
болезнях. 

 

1 1.5.1 

34 Здоровый образ жизни. 1 1.5 

 Раздел «Наша безопасность» 7 часов  

35 Огонь, вода и газ. 1 2.6 

36 Чтобы путь был счастливым. 
Тест №2 

1 2.6.1 

37 Дорожные знаки. Тест № 3 1 2.5 

38 Проект «Кто нас защищает» 1 2.3 

39 Опасные места. 1 2.6 

40 Природа и наша безопасность. 
Проверочная работа. 

1 2.6.1 

41 Экологическая безопасность. 
Практическая работа № 10 

1 2.5.2 

 Раздел «Чему учит экономика» 12 часов  

42 Для чего нужна экономика 1 2.5.3 

43 Природные богатства и труд 1 2.5.3 



людей – основа экономики. 

44 Полезные ископаемые. 
Практическая работа № 11 

1 2.5 

45 Растениеводство. 
Практическая работа № 12 

1 2.5.1 

46 Животноводство. 1 2.5.1 

47 Какая бывает 
промышленность. 

1 2.5.2 

48 Проект «Экономика родного 
края» 

1 2.5 

49 Что такое деньги. 
Практическая работа №12 

1 2.5 

50 Государственный бюджет 1 2.5.3 

51 Семейный бюджет. 1 2.3 

52- 
53 

Экономика и экология. Тест 
№4 

2 2.5 

 Раздел «Путешествия по 
города и странам» 

15 часов  

54 - 
56 

Золотое кольцо России. 3 2.1 

57 Проект «Музей путешествий» 1 2.5.1 

58 Наши ближайшие соседи. 1 2.1.1 

59 На севере Европы. 1  

60 Что такое Бенилюкс. 1  

61 В центре Европы. 1 2.3.2 

62 - 
63 

По Франции и 
Великобритании. 

2 2.5.1 

64 На юге Европы. 1 2.2.1 

65 По знаменитым местам мира. 
Тест № 5 

1 2.2.2 
2.2.1 



66 Проверим себя и оценим свои 
достижения. Итоговая 
диагностическая работа. 

1 2.3 

67- 
68 

Презентация проектов «Кто 
нас защищает», «Экономика 
родного края», «Музей 
путешествий» 

 2.5 

 

График проведения проверочных работ. 

№ урока Название 
раздела 

Количест
во часов 
в 
разделе 

Количество 
контрольных/лабораторных/практических/
тестовых  работ 

7,8, 9, 10, 
11,14, 
17,18 

«Эта 
удивительн
ая 
природа»  

18 8 

27,30. «Мы и 
наше 
здоровье» 

10 2 

36,37, 
40,41 

«Наша 
безопасност
ь» 

7 4 

44,45,49,
52. 

«Чему учит 
экономика» 

12 4 

65 «Путешеств
ие по 
городам и 
странам» 

15 1 

    

    
 

 

   

   


