
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе примерных программ по учебным предметам в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования от 06.10.2009 года и авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»  

Изучение курса «Окружающий мир» в 3классе направлено на достижение следующих целей:-  формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально -  научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой;                                 - духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

В федеральном базисном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 ч. – 2ч. в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 2011  

Учебники 

 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. М. «Просвещение» 2012 г.  CDприложение. 

Рабочие  тетради: 

Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. М. 

«Просвещений» 2016 г. 

Методические  пособия: 

 Н.Ю. Васильева Поурочные разработки по курсу Окружающий мир к УМК А.А.Плешакова, М.»ВАКО», 2013 г.  

 Печатные пособия. 

 Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 

2010. 

 Демонстрационные таблицы к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

 

Планируемые результаты: 

 Программа обеспечивает достижение следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

- осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности  к её  

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей и религий России; 



- уважительное отношение к иному мнению, истории культуре других народов России; 

- расширение сферы социально - нравственных представлений, включающих в себя  освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

= способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность,  направленную на познание  (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

- умение осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

- освоение норм и правил социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществе разного типа ( класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных  сведений о сущности  и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования  в области естественно- научных и 

социально – гуманитарных  дисциплин; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать( измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей) явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

-  владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире природы и социуме; 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 

- понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных, свершений, побед. 

 

Содержание  учебного предмета 

 

 
1.Как устроен мир. Многообразие природы. Неживая и живая природа. Взаимосвязи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – часть 

природы. Человек – разумное существо. Внутренний мир человека. Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. Отрицательное 

влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу. Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. Охрана 

природы. 
2. Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Твёрдые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав 

воздуха. Значение воздуха. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. 

Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды. Источники 



загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды. Необходимость экономии воды при её использовании. Разрушение 

твёрдых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение почвы 

под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 
     Разнообразие растений. Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ, выделение кислорода. 

Растения – источник питательных веществ и кислорода для животных и человека. Размножение и развитие растений. Разнообразие животных. Цепи 

питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления. Размножение и 

развитие животных. Забота о потомстве животных. Охрана растений и животных. Великий круговорот жизни. Основные звенья этого круговорота. 
3. Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о человеке. Органы восприятия. Мозг, его 

функции. Кожа, её функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи. Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше питание. Органы пищеварения. Гигиена питания. Дыхание человека. Движение 

крови в теле человека. Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 
4. Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнём, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки 

газа. Номера телефонов срочных служб. Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные места в доме и 

ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные 

явления. Экологическая безопасность. 
5. Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Три кита экономики. Бережное отношение к 

природным богатствам. Труд – главная потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость 

бережного использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. Растениеводство и животноводство. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена. Цена товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Доходы и расходы. 

Прибыль. Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 
6. Путешествие по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны Европы, их столицы. Особенности и 

достопримечательности. Знаменитые места, достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы 

Количество часов. 

1 «Как устроен мир» 7 

2 «Эта удивительная природа» 19 

3 «Мы и наше здоровье» 10 

4 «Наша безопасность» 8 

5 «Чему учит экономика» 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 12 

всего  68 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

    

 № 

урока 

Тема Дата 

 Как устроен мир (7 часов)  

1 Природа. 

Ценность природы для людей. 

 

2 Человек. 

 

 

3 Наши проекты «Богатства, отданные людям»  

4 Общество. 

 

 

5 Что такое экология. 

 

 

6 Природа в опасности! Охрана природы.  

7 Обобщение знаний  по теме «Как устроен мир» Проверочная работа.  

 Эта удивительная природа (19 часов)  

8 Тела, вещества, частицы. 

 

 

9 Разнообразие веществ. 

Практическая  работа «Обнаружение крахмала в продуктах питания». 

 

10 Воздух и его охрана. 

 

 

11 Вода. 

Практическая  работа «Изучение свойств воды». 

 

12 Превращения и круговорот воды.  



 

13 Берегите воду! Практическая работа «Очистка загрязнённой воды с помощью фильтра» 

. 

 

14 Что такое почва. 

Практическая работа «Состав почвы». 

 

15 Разнообразие растений. 

 

 

16 Солнце, растения и мы с вами. 

 

 

17 Размножение и развитие растений. 

Практитческая работа «Приспособленность растений к распространению ветром, 

животными» 

 

 

18 Охрана растений. 

 

 

19 Разнообразие животных. 

 

 

20 Кто что ест. 

 

 

21 Наши проекты: «Разнообразие природы нашего края». 

 

 

22 Размножение  и развитие животных. 

 

 

23 Охрана животных. 

 

 

24 В царстве грибов. 

 

 

25 Великий круговорот жизни. 

 

 

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа»  



 Мы и наше здоровье (10 часов)  

27 Организм человека. 

 

 

28  Органы чувств. 

 

 

29 Надежная защита организма. 

Практическая работа Знакомство с внешним строением кожи» 

 

30 Опора тела и движение. 

 

 

31 Наше питание.   

Практическая работа «Изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах» 

 

 

32 Наши проекты «Школа кулинаров»  

33  Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа «Подсчёт ударов пульса» 

 

 

34 Умей побеждать болезни. 

 

 

35 Здоровый образ жизни. 

 

 

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье».  

 Наша безопасность (8 часов)  

37 Огонь, вода и газ. 

 

 

38 Чтобы путь был счастливым. 

 

 

39 Дорожные знаки. 

 

 



40 Наши проекты «Кто нас защищает». 

 

 

41 Опасные места 

 

 

 

42 Природа и наша безопасность.   

43 Экологическая безопасность. Практическая работа «Знакомство с устройством  и работой 

бытового фильтра для воды» 

 

 

44 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность».  

 Чему учит экономика (12 часов)  

45 Для чего нужна экономика. 

 

 

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

 

 

47 Полезные ископаемые. Практическая работа «Рассматривание образцов полезных 

ископаемых» 

 

 

48  Растениеводство. Практическая работа «Знакомство с культурными растениями.  

49 Животноводство   

50 Какая бывает промышленность   

51  Проект «Экономика родного края»  

52 Что такое деньги.Практическая работа «Знакомство с современными российскими 

монетами» 

 

 

53 Государственный бюджет. 

 

 

54 Семейный бюджет.  



 

55 Экономика и экология. 

 

 

56 Обобщение знаний по теме «Чему учит  экономика»  

 Путешествие по городам и странам (12 часов)  

57  Золотое кольцо России. 

Пр.работа «Поиск и показ на карте изхучаемых географических объектов» 

 

58 Золотое кольцо России. Города Золотого кольца – Ярославль, Кострома   и их 

достопримечатель -ности. 

 

59 Города Золотого кольца – Иваново, Суздаль, Владимир  и их достопримечатель-ности.  

60 Наши проекты«Музей путешествий»  

61 Наши ближайшие соседи.  

Пр.работа «Поиск и показ на карте изхучаемых географических объектов» 

 

62 На севере Европы 

 

 

 

63 Что такое Бенилюкс. 

 

 

64 В центре Европы. 

 

 

65 Путешествие по Франции и Великобритании 

 

 

66 На юге Европы. 

 

 

67 По знаменитым местам мира. 

 

 

68 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам» Проверочная работа  

 

 

 

 
 


