
  



                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся  

3 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 

69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

       - Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл, разработанной А.А. 

Плешаковым, М.Ю. Новицкой. — М.: Просвещение, 2016 г. 

           Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Предмет «Окружающий 

мир» является составной частью предметной линии «Перспектива».   

Программа учитывает основную идею — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной урочной и внеурочной 

деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образовательной 

деятельности. 

        Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

•  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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит учащегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является 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; 

•  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём;  



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

и чрезвычайных ситуациях; 

•  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную 

шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 

воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира 

вокруг.  

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с 

некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-

гуманитарных наук. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы природы и культуросообразного поведения. Поэтому 

предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. Существенная особенность предмета состоит в том, 

что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  

            Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-

научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. Программа «Окружающий 

мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с 

точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С 

этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное 

целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 

природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство 

культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место 

в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 

•  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

•  природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

•  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 



 Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Многие темы 

предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным 

материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, 

работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы полного дня для младших 

школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 

внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может 

преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная 

школа. Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир» 

 

             Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Окружающий мир» изучается во 2 классе (34 

учебные недели). Курс «окружающий мир» в 3 классе составляет 68 часов (34 недели по 2 часа в 

неделю). 

 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в 

течение учебной недели  и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение 

учебного дня.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: • 

природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества;  

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное;  

• нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

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

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

— 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; 

— представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

— внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

— мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

— интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

— готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых 

для будущего России; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

— понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни; 

— представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной 

этики;  

— представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

— соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

— установка 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 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; 

— 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 критерии, заданные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

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); 

— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

— 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; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

— моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

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 партнёра в 

общении;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

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 учёта интересов всех его участников. 

 



                         Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающиеся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающиеся научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающиеся научатся: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающиеся научатся: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

— характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

— определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 



— работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

— ориентироваться относительно сторон света; 

— показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

— перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

— перечислять правила ответственного туризма; 

— перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

— определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 

— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

— показывать на карте водные объекты; 

— характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

— характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

— приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

— перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

— характеризовать природные сообщества на примере леса; 

— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей;  

— определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

— перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

— определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 

угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 

— перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

— определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

— определять значение своего имени; 

— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

— характеризовать основные правила гигиены; 

— характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

— оказывать себе и другим людям первую помощь;  

— перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

— определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности; 

— толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

— узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

— определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

— определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 



— характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 

— составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать 

· название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

· государственную символику России; 

· государственные праздники; 

· основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

· общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

· правила сохранения и укрепления здоровья; 

· основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

· определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

· различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

· различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

· приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

· показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

 (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу, еще 1-2 города); 

· описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

· ориентирования на местности с помощью компаса; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

· ориентирования на местности с помощью компаса; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 

третьего года обучения: 



Учащиеся должны знать/понимать 

• устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

• различать понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела на уровне 

первичных представлений; 

• три состояния веществ в природе; 

• основные свойства воды и воздуха; 

• источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 

• некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых 

(мрамор, песок, глина); 

• полезные ископаемые родного края; 

• значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 

• положение России и своего края (города, примерное положение своего села, поселка) на 

карте; 

• особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные сообщества, 

использование и охранные меры родного края; 

• города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их 

достопримечательности; 

• достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь 

• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, термометр, 

компас, флюгер); 

• ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу; 

• проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы; 

• измерять температуру воды и воздуха; 

• письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими природными 

явлениями; 

• узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 

• показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки (без названий); 

некоторые города России (город Санкт-Петербург, города Золотого кольца России, родной 

город, примерное положение своего поселка, села); 

• описывать историю возникновения и строительства Санкт- Петербурга; 

• делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих классов; 

• написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы 

• ориентироваться на местности по компасу; 

• принимать посильное участие в охране и защите природы; 

• использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

• оценивать воздействия человека на природу (положительное и отрицательное); 

• выполнять правила поведения в природе; 

• рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах поведения в природе; 

• удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной информации 

в словарях, справочниках, литературных источниках. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

                                   3 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

         Смысловым стержнем содержания обучения в 3 классе является проблема жизненных 

циклов как в мире живой природы (растения и животные), так и в бытии человека. Тема года — 

«Круг жизни в природе и культуре». На уровне, доступном пониманию младшего школьника, 

необходимо показать тонкую грань между живым и неживым. Даётся представление об общей 

системе мироздания: планеты и звёзды; Земля и Солнце; Луна и её роль как спутника Земли; 



вводятся понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в 

природе и жизни человека. На этой основе рассматриваются условия жизни на Земле: вода, 

воздух, свет, тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как 

единый ДОМ предстанут перед детьми и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. 

Будут прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 

водоёме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, 

так и общественный. Одновременно вводятся правила поведения в разных природных средах с 

целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как устроен мир  

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  

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 

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  

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  

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 ХХI 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 

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. 

 Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает четыре раздела:  

1. «Радость познания» -  12 часов. 

Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. Как изучают 

окружающий мир. Книга — источник знаний. Отправимся на экскурсию.  О чём 

расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической карте мир. 

Путешествуя, познаём мир. Транспорт.  Средства информации и связи     

2.  «Мир как дом» -  20 часов. 
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. Мир небесных тел. 

      Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в народно             

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 богатства 

природы. Охрана природы в культуре народов России и мира. 

3.   «Дом как мир» -  21 часов. 
Родной дом — уголок Отчизны. Свой дом — свой простор. В красном углу сесть — 

великая честь. Побываем в гостях. На свет появился —с людьми породнился. 

Родословное древо. 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. 

4. «В поисках Всемирного наследия» -  11 часов.  
  Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

      Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные         

духовные сокровища. Промежуточная аттестация. 

Резерв (4 ч) 

  

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

                                            3 класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 Радость познания (12 ч) 

1 Свет знания Формулировать мысль о том, что стремление 



Познание окружающего мира и 

ответственность человека. 

 

к творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять сферы 

познания: природа и культура. Выявлять 

особенности познания. Высказать мотивированное 

суждение об ответственности познающего человека 

за то, как, в каких целях используются его открытия 

и изобретения 

2 Как изучают 

окружающий мир  

Характеризовать способы изучения окружающего 

мира . Различать этапы исследования (от постановки 

цели до вывода). Различать виды оборудования для 

изучения окружающего мира, узнавать и называть 

предметы оборудования, объяснять их назначение. 

Работая в группах, осваивать в ходе практических 

работ способы изучения окружающего мира, этапы 

исследования, приёмы использования оборудования. 

Оценивать свои успехи при выполнении 

практических работ. 

3 Книга — источник знаний Определять тип справочной и научно-

познавательной литературы. Находить необходимые 

сведения в словаре, справочнике, путеводителе. 

Презентовать полюбившуюся научно-популярную 

книгу: правильно называть автора 

и название, обобщать и раскрывать содержание, 

демонстрировать иллюстрации по теме 

4 Отправимся на экскурсию Характеризовать различные научно-

просветительские организации, находить 

необходимые сведения о них в путеводителях и 

других источниках. Работая в группах, участвовать 

в ролевой игре, выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсуждать правила поведения на 

экскурсии. Задавать вопросы по теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными интересами, 

оформлять впечатления от экскурсии: обобщать и 

раскрывать её содержание, демонстрировать свои 

рисунки, фотографии, материалы, изданные 

организацией (буклеты, открытки и др.). 

5 О чём расскажет план Сравнивать рисунок и план местности. Работая в 

паре, изучать условные знаки плана местности, 

применять их для чтения плана. Различать наиболее 

распространённые виды планов, обсуждать их 

значение в нашей жизни. В ходе практической 

работы в группах извлекать информацию из 

туристских планов, оценивать свои успехи в 

овладении способами чтения плана 

6 Планета на листе бумаги Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. 

Изучать условные знаки карты, применять их 

для чтения карты мира. Работая в паре, заполнять 

таблицу «Материки и части света». Узнавать 

материки и части света по силуэтам. 

С помощью карты учебника приводить примеры 

морей, рек, островов. Обсуждать роль карты в 

жизни людей, в нашей собственной жизни, 



оценивать эмоциональные впечатления от 

мысленных путешествий по карте 

7 Страны и народы 

на политической карте мира 

Сравнивать политическую карту мира с физической 

картой, определять её отличительные особенности. 

Находить на карте ту или иную страну, показывать 

её границы, определять столицу, называть соседние 

страны. Соотносить название страны с названием 

языка и наоборот. В справочной литературе о 

народах мира находить информацию о составе 

населения страны и об особенностях её культуры 

8 Путешествуя, познаём мир Формулировать цель путешествия, соотносить 

личные интересы с интересами своих спутников, 

находить необходимые сведения для определения 

маршрута, оформлять дневник путешествия, 

оценивать результаты путешествия (достигнута ли 

поставленная цель). Формулировать правила 

ответственного туризма по отношению к природе и 

к местным обычаям и традициям 

9 Транспорт Различать старинные и современные средства 

передвижения. Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в дидактической 

игре на усвоение правил пользования 

транспортом, определять виды транспорта, 

необходимые для проектируемого путешествия по 

городу (селу), рассказывать сюжет из истории 

одного из видов транспорта (по выбору), об 

изобретателях, учёных. 

10 Средства информации и связи Различать средства связи, используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи и средства 

массовой информации, участвовать в 

дидактической игре. Рассказывать о сюжетах теле- и 

радиопередач, публикаций в прессе о 

природе, культуре, выдающихся людях России 

и мира (по выбору в соответствии с личными 

интересами) 

 Мир как дом (20 ч) 

11 Мир природы в народном творчестве Определять образ единого дома-мира в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Характеризовать изображения окружающего мира 

как дома в произведениях народного творчества 

своего 

края.  

12 Из чего состоит всё Различать природные объекты и созданные 

человеком предметы, объекты живой и неживой 

природы, твёрдые тела, жидкости и газы (на ил- 

люстрациях учебника и в окружающей 

действительности). Заполнять таблицу «Твёрдые 

тела, жидкости и газы». Приводить примеры 

веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества. 

13 Мир небесных тел Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, 



раскрывать его значение для жизни на Земле. 

Извлекать из текста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь и 

использовать при рассказе о Солнце. Анализировать 

иллюстрации учебника, устанавливать связь между 

положением Солнца на небе и сезонными 

изменениями в природе и жизни людей. Сравнивать 

звёзды, планеты по различным 

признакам, заполнять таблицу «Различие звёзд 

по цвету», используя сведения из учебника и 

других источников, в том числе из Интернета. 

Работая в группе, моделировать строение 

Солнечной системы. Работать со взрослыми: 

использовать различные источники информации при 

подготовке сообщения о небесных телах 

14 Невидимое сокровище Анализировать диаграмму в учебнике, с её по- 

мощью определять состав воздуха. Рассказывать о 

способах обнаружения воздуха вокруг себя, 

демонстрировать их. Участвовать в игре-

соревновании «Поймаем невидимку». Раскрывать 

значение воздуха для растений, животных, человека. 

Изучать свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, записывать выводы в 

рабочей тетради. Обсуждать рассказ «Невидимое 

сокровище» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики 

15 Самое главное вещество Высказывать предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете. 

Различать состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать 

значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Исследовать 

свойства воды в ходе практической работы в 

группах. 

Наблюдать опыт, моделирующий круговорот 

воды в природе. Характеризовать круговорот 

воды с опорой на схему в учебнике 

16 Природные стихии 

в народном творчестве 

Узнавать образы воздуха, огня, воды в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. Различать 

разные проявления этих стихий (вода в водоёмах 

разного типа, дождь, солнце, молния, огонь на земле 

и др.). Использовать народные приёмы изображения 

природных стихий для сочинения своих загадок об 

огне, воде, воздухе 

17 Кладовые Земли Исследовать состав гранита в ходе практической 

работы в группах. Рассказывать по схеме о составе 

гранита. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия горных пород и 

минералов. Работая в парах, различать полезные 

ископаемые по фотографиям и натуральным 



образцам. Приводить примеры полезных 

ископаемых своего края. Работая в группах, 

извлекать из атласа-определителя информацию об 

изучаемых полезных ископаемых. Раскрывать 

значение полезных ископаемых в хозяйстве 

человека, доказывать на примерах, что без полезных 

ископаемых невозможна хозяйственная жизнь 

людей. Обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики 

18 Чудо под ногами Исследовать состав почвы в ходе практической 

работы в группах. Раскрывать значение почвы для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Устанавливать связь между составом почвы и её 

плодородием. Моделировать связи почвы и 

растения. Анализировать рисунок учебника, 

определять животных, обитающих в почве, 

высказывать предположения об их влиянии на 

плодородие почвы, осуществлять самопроверку по 

тексту учебника. 

19 Мир растений Знакомиться по тексту учебника с группами 

растений; классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях учебника. 

Узнавать группы растений по описаниям. Различать 

виды растений; анализировать таблицу «Число 

видов растений разных групп». Сравнивать схемы 

дыхания и питания растений, на этой основе 

раскрывать особую роль растений в природе и 

жизни людей, делать вывод о необходимости 

бережного отношения к растениям. Моделировать 

дыхание и питание растений с помощью схем-

аппликаций. Проектное задание (проект): готовить 

фоторассказ о мире растений (в том числе родного 

края), выражать своё отношение к нему. Кратко 

характеризовать растения родного края на основе 

наблюдений 

20 Плодородная земля 

и растения 

в народном творчестве 

Узнавать образы плодородной земли и растений в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. Подбирать 

загадки о земле и растениях в творчестве народов 

своего края для совместной игры. Находить и 

характеризовать эти образы в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества своего края, использовать 

приёмы народного искусства для сочинения своих 

загадок о земле и растениях 

21 Мир животных Знакомиться по тексту учебника с группами 

животных, классифицировать животных, 

представленных на иллюстрациях учебника. С 

помощью атласа-определителя приводить примеры 

животных разных групп. Различать виды животных, 



анализировать таблицу «Число видов животных 

разных групп». Сравнивать размножение и развитие 

животных разных групп. Работая в парах, 

моделировать развитие животных с помощью схем-

аппликаций. В ходе групповой работы определять 

животных с помощью атласа-определителя, 

устанавливать их принадлежность к изучаемым 

группам. Высказывать аргументированные 

суждения о роли животных в природе и жизни 

людей. 

22 Образы животных 

в народном творчестве 

Узнавать образы животных в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного на- 

родного творчества, подбирать загадки о животных 

в творчестве народов своего края для совместной 

игры, находить и характеризовать образы животных 

в словесных и изобразительно-прикладных 

произведениях народного искусства своего края (в 

том числе и в городской архитектуре), использовать 

приёмы народного словесного и изобразительно-

прикладного искусства для сочинения своих загадок 

о животных, в том числе и животных своего края 

23 Невидимые нити 

в живой природе 

Классифицировать животных по особенностям 

питания. С помощью атласа-определителя 

приводить примеры растительноядных и хищных 

животных. Использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки сообщений о таких 

животных. Прослеживать по схемам цепи питания. 

Работая в парах, моделировать цепи питания с 

помощью схем-аппликаций. Применять знания об 

особенностях питания животных для 

самостоятельного составления схем цепей питания. 

Выявлять признаки приспособленности животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

24 Лес — волшебный дворец По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов в лесу. Обнаруживать  

взаимосвязи в лесном сообществе. Составлять цепи 

питания, характерные для лесного сообщества, 

моделировать их освоенными способами. 

Прослеживать по схеме в учебнике круговорот 

веществ в лесу. 

25 Луг — царство цветов 

и насекомых 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия луга (на картине, фотографии, в 

природе). По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов на лугу, сравнивать 

луговое сообщество с лесным. 

Обнаруживать взаимосвязи в луговом сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для луга, 

моделировать их освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ на лугу 

26 Водоём — дом из воды По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием  организмов  пресного  водоёма, 

сравнивать водное сообщество с лесным и луговым. 



Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для 

сообщества водоёма, моделировать их освоенными 

способами. Рисовать схему круговорота веществ в 

водном сообществе. Работая в группах, 

использовать атлас-определитель для распознавания 

пресноводных организмов своего края и подготовки 

сообщений о них. Заполнять таблицу «Сравнение 

двух видов жуков» в рабочей тетради  

27 Как сохранить богатства 

природы 

Работая в парах, соотносить отрицательное влияние 

человека на природу и меры по её 

охране, заполнять таблицу в рабочей тетради. 

По рисункам-символам в учебнике рассказывать об 

охране природных богатств. Работая в группах, 

предлагать условные знаки, демонстрирующие 

охрану изученных природных сообществ, оценивать 

работу других групп, рассказывать по условным 

знакам об охране природных сообществ. Обсуждать 

рассказы из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Высказывать 

аргументированные суждения о возможности своего 

участия в охране природных богатств, о личной 

ответственности за сохранность природы 

28 Охрана природы в культуре 

народов России и мира 

Анализировать пословицы и поговорки разных 

народов, отражающие отношение к природным 

богатствам, записывать в рабочей тетради 

пословицы (предания, сказки) народов своего края 

по теме урока. Узнавать с помощью средств 

массовой информации, Интернета, дополнительной 

литературы о современных способах экологически 

чистого образа жизни. Рисовать в рабочей тетради 

схему воображаемого экологически чистого 

поселения. Участвовать в дидактической игре по 

теме урока. Осуществлять в повседневной жизни 

правила раздельного сбора пищевых и бытовых 

отходов. Преобразовывать ненужные вещи, 

бросовый материал в полезные и красивые 

предметы. Использовать приёмы народного 

словесного и изобразительно-прикладного 

творчества для создания плакатов, призывающих к 

охране природного мира 

 Дом как мир (21 ч) 

29 Родной дом — уголок 

Отчизны 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и 

находить их аналоги в языках народов 

своего края. Моделировать ситуации общения 

в разных сообществах, старинных и современных. 

Выявлять общее и особенное в устройстве 

старинной и современной общественной жизни. 

Участвовать в посильных общественных делах и 

праздниках 

30 Свой дом — свой простор Сравнивать устройство старинного и современного 



дома. Объяснять роль и назначение порога, матицы, 

печи, женского и мужского углов в старинном доме; 

находить их аналоги в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также названия в 

местных языках. Выявлять нравственный смысл 

конструктивных особенностей жилища в 

соотнесении с их назначением и ролью в жизни 

каждого члена семьи, сопоставлять особенности 

внутреннего устройства старинного и современного 

дома, находить общее и различное 

31 В красном углу сесть — 

великая честь 

Выявлять роль и назначение красного угла как 

почётного места в старинном доме; находить 

его аналог в устройстве старинного жилища народов 

своего края. Моделировать функции духовного 

центра в современном доме, презентовать традиции 

гостеприимства 

32 Побываем в гостях Сопоставлять особенности старинного жилища 

разных народов; отмечать общие и различные 

черты. Моделировать ситуации приёма гостей и 

прихода в гости. Участвовать в дидактической игре 

с применением старинных и современных традиций 

гостеприимства народов своего края 

33 На свет появился — 

с людьми породнился 

В ходе дидактической игры применять 

терминологию родства к членам своей семьи, 

находить аналоги в терминологии родства народов 

своего края, использовать терминологию родства в 

применении к членам другой семьи, устанавливать 

различие между терминами родства и свойства, 

использовать эту терминологию при определении 

степеней родства в своей семье. Различать термины 

кровного родства и духовного родства 

34 Родословное древо Различать способы составления родословного 

древа. Составлять схему родственных связей в 

своей семье до трёх-четырёх поколений. 

Рассказывать о профессиях старших членов семьи, 

друзей семьи. Оформлять презентацию документов 

и реликвий из семейного архива как фамильную 

ценность 

35 Муж и жена — одна душа Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в 

рукотворной игрушке — подарке молодожёнам. 

Высказывать мотивированное суждение об 

идеальных качествах мужа и жены 

36 Святость отцовства 

и материнства 

Творчески выражать мысль о родительской любви к 

детям в рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле по одной из сказок народов своего края; 

высказывать мотивированное суждение о почтении 

к родителям как нравственной норме всех народов 

России и мира 

37 Добрые дети — дому венец Сравнивать и различать особенности в воспитании 

девочки и мальчика, в том числе в старинной и 

современной культуре воспитания детей и 

подростков народов своего края. Находить в 



дополнительной литературе, Интернете материалы о 

значении своего личного имени, о жизни и 

деятельности знаменитого соотечественника — 

своего тёзки. Творчески выражать нравственный 

смысл личного имени как образец для 

самовоспитания; характеризовать личностные 

качества человека, выбранного в качестве образца 

для подражания 

38 Детские игры — 

школа здоровья 

Презентовать несколько народных игр, определять 

их назначение в своём развитии; характеризовать 

заложенный в них нравственный смысл, 

необходимый для самовоспитания. Излагать 

правила игры и организовывать её в среде 

сверстников 

39 Строение тела человека С помощью иллюстраций учебника рассказывать о 

внешнем и внутреннем строении тела 

человека. Давать определения органа и системы 

органов. Обозначать внутренние органы на схеме. 

Работая в группе, изучать строение и роль в 

организме различных систем органов. Заполнять 

таблицу «Системы органов человека» в рабочей 

тетради. Высказывать обоснованные суждения о 

том, почему важно знать строение и работу своего 

организма 

40 Как работает наш организм С помощью иллюстраций и схемы в учебнике 

рассказывать о работе опорно-двигательной и 

пищеварительной систем. Используя информацию 

из учебника, вписывать цифровые данные в текст 

рабочей тетради. Работая в парах, обозначать на 

схеме последовательность прохождения пищи по 

органам пищеварительной системы. 

Характеризовать работу дыхательной и кровеносной 

систем. В ходе групповой практической работы 

учиться измерять частоту пульса у себя и другого 

человека, фиксировать результаты измерений, 

оценивать свои успехи. Высказывать обоснованные 

суждения о том, почему  организм  человека — 

единое  целое. Раскрывать связь между работой 

различных систем органов 

41 Что такое гигиена Работая в паре, формулировать правила выработки 

хорошей осанки (с опорой на иллюстрации 

учебника). Корректировать собственное поведение с 

учётом этих правил. В ходе групповой практической 

работы осваивать приёмы ухода за зубами, 

оценивать свои успехи. Классифицировать 

продукты по происхождению (растительного и 

животного происхождения). Обсуждать опасность 

для здоровья быстрой еды (фастфуда). 

42 Наши органы чувств Работая в паре, знакомиться со строением органов 

чувств, осуществлять взаимопроверку. Подписывать 

на схеме части глаза и уха. Характеризовать работу 

органов чувств. Формулировать  правила  гигиены  



органов чувств (с опорой на материалы учебника). 

Оценивать своё отношение к собственному 

здоровью. Корректировать своё поведение в 

соответствии с изученными правилами гигиены. 

43 Школа первой помощи Сравнивать устройство медицинских термометров 

(ртутного и электронного) Работая в паре,  

записывать номера телефонов экстренной помощи, 

запоминать их, осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать обоснованные суждения о том, как 

избежать обмораживания зимой и перегревания 

летом. Используя информацию учебника, заполнять 

таблицу «Как оказывать первую помощь», 

практически осваивать приёмы первой помощи 

44 Здоровью цены нет Различать социально-нравственные ситуации, 

в которых понятие «здоровье» выступает как 

триединство; приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного отношения 

к инвалидам. Высказывать мотивированное 

суждение о приоритете здоровья духовного и 

душевного 

45 Дом невелик, 

а стоять не велит 

Моделировать в форме дидактической игры 

применение правил повседневной 

жизнедеятельности в семье; приводить примеры 

нарушения или выполнения правил застольного 

этикета 

46 Семейный бюджет Характеризовать составные части семейных доходов 

и расходов. Определять свои потребности и 

составлять приблизительную смету расходов на эти 

потребности. Рассказывать о некоторых фактах из 

истории денег в человеческом обществе, приводить 

примеры денежных единиц разных стран, различать 

монеты и банкноты Российской Федерации разного 

достоинства 

47 Мудрость старости С помощью ключевых слов выражать своё 

впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. Высказывать 

мотивированное суждение о почитании памяти 

родных и близких как нравственной норме всех 

народов России и мира 

48 Путешествие 

к А. С. Пушкину 

Характеризовать семейные предания и летописные 

сведения о родоначальниках рода Пушкиных по 

линии отца и матери. Сравнивать портреты предков 

и потомков А. С. Пушкина, находить в них общие 

родовые черты. Подбирать одно-два стихотворения 

(или от- 

рывки из сказок) А. С. Пушкина; выразительно 

читать их, иллюстрировать или драматизировать в 

небольшом спектакле (по выбору) 

 В поисках Всемирного наследия (11 ч) 

49 Всемирное наследие Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Участвовать в дидактической 



игре: подбирать материал из книг, 

альбомов, сети Интернет, в том числе для 

знакомства с местными достопримечательностями 

природы и культуры, со святынями своего края. 

Рассказывать об одном-двух объектах Всемирного 

наследия (по выбору — в России, в том 

числе и в своём крае, и в мире), оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа 

50 Московский Кремль По внешнему виду определять проездные башни 

Московского Кремля, называть их; узнавать на 

фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, различать среди них более 

древнюю и более позднюю постройку; рассказывать 

о наиболее понравившихся достопримечательностях 

и святынях Московского Кремля (по выбору); 

оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа 

51 Озеро Байкал Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических проблемах 

(по выбору); оформлять наглядный мате- 

риал для презентации рассказа 

52 Путешествие в Египет Показывать на карте местоположение Египта 

и его столицы. Узнавать на фотографии облик 

египетских пирамид, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях 

Египта (по выбору), оформлять наглядный материал 

для презентации рассказа 

53 Путешествие в Грецию Показывать местоположение Греции и Афин 

на карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа 

54 Путешествие в Иерусалим Показывать на карте местоположение Иерусалима в 

Израиле. Узнавать на фотографии облик его 

достопримечательностей и святынь, рассказывать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Иерусалима (по выбору), оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа 

55 Путешествие в Китай Показывать на карте местоположение Китая 

и Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой 

Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа 

56 Всемирные духовные 

Сокровища. 

Промежуточная аттестация 

Обобщать полученные знания о многих достойных 

людях — художниках, писателях, учёных, 

исторических деятелях (с 1 по 3 класс). Сравнивать 

пословицы разных народов России и мира о 



человеческих достоинствах и соответствующие 

фрагменты из текстов Священных книг. 

Формулировать понятие о Всемирных духовных 

сокровищах. Называть имена своих земляков, 

соотечественников, представителей других стран, 

которые воплотили в себе лучшие человеческие 

качества (по выбору). Воспроизводить пословицу, 

изречение из Священных текстов. 

57 Резерв (4 ч)  

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2016 

 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник). 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник).  

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. 

Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. 

Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

       Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности    для 

изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются различные виды иллюстративного 

и наглядного материала:                                                                                            

1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы 

полезных ископаемых и др.; 

2)гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) изобразительные наглядные пособия – таблицы по темам: «Человек и природа», 

«Природа и культура», «Человек среди людей», «Великие люди России» - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010г.;  

4) муляжи разборного человеческого торса и отдельных органов; 

5) географические карты: карта полушарий, карта природных зон, политическая карта, 

карта мира;  

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

7) складные лупы, компасы, школьные микроскопы, модели глобуса, теллурий;  

8) раздаточный материал для проведения опытов (измерительные приборы: весы, 

термометры, сантиметровые линейки, мензурки); 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивные доски) Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий 

мир».  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении 

явлений и событий.  



Успешность занятий и уровень мотивации ученика к окружающему миру напрямую 

зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт 

педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, 

избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству 

выполненных обучающимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 

 показ с объяснением 

 диалог с обучающимися 

 

 

 


