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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями 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 поколе-
ния); 

 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 учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»; 
 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требо-

ваниям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому 
в программу не внесено изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 
дополнительного (необязательного) содержания.  

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырёхлетней образо-
вательной начальной школы. В единый курс интегрированы такие образовательные области, как 
«Естествознание» и «Обществознание».  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 

– 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; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков эколо-
гически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Общая характеристика учебного предмета 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-

тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, истори-

ческие знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

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

Знакомство с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явле-

ния окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближай-
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шем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и обще-

ственных явлений как компонентов единого мира. В рамках же данного предмета благодаря ин-

теграции естественно - научных и социально - гуманитарных знаний могут быть успешно, в пол-

ном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологиче-

ского образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние Рос-

сии. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предме-

тов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально -гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шка-

лу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего по-

коления. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё ме-

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

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают ос-

новами практико - ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысли-

вать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материа-

ле природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирова-

ния у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и со-

ответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

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

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в со-

ответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная осно-

ва для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Курс 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расшире-

ние представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие ин-

тереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к 

своему городу (селу), к своей Родине. 
Учебная программа предмета «Окружающий мир» базируется на интегрированной осно-

ве, отражающей единство и целостность научной картины мира.  
Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания следующего года 

обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их.  
Способ познания может быть расширен за счёт работы с адаптированными научными ис-

точниками, справочной литературой, наглядными пособиями, за счёт первичных умений «соби-
рать» информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными взрослыми – родите-
лями, педагогами школы) и письменно (общение посредством переписки с активом клуба «Мы и 
окружающий мир»).                                  

 Важнейшая роль в развитии ребенка отводится социализации - усвоению им нравствен-
ных норм и правил, образцов поведения в природе, обществе, так необходимых для развития по-
ложительных качеств личности. Необходимой частью развития является воспитание любви и 
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уважения к родной стране, к ее законам и символике. Задача первых двух лет обучения - вызвать 
у детей интерес к изучению родного края, дать первоначальные представления о Родине, позна-
комить с терминами «государство», «гражданин», «законы страны», «Красная книга Российской 
Федерации», «Красная книга края», «государственные символы: флаг, герб, гимн», «права и обя-
занности гражданина».  

Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками эксперимента как 
способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и вещества 
позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и живой природы. 
Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, 
круговорота воды в природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей питания.  

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим спо-
собам ориентации на местности и формированием первоначальных географических представле-
ний о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом.  

Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их из-
менчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах 
и природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей роди-
ны - России на планете Земля.  

Программа курса «Окружающий мир» базируется на 5 основных принципах:  
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию со-

держания курса на эмоциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и само-
развитие каждого ребенка. Следовательно, предполагает создание таких условия обучения, кото-
рые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различ-
ных видах учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания материала, 
которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит осо-
знание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован 
на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 
другим причинам не могут усвоить всё представленное содержание образования). Следователь-
но, необходимо сохранение разноуровневого представления знаний в течение всех лет начально-
го обучения. Выполнение этого требования стало возможным в условиях введения Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Стандарт предоставляет каждому 
ребенку возможность освоить все содержание образования на уровне обязательного минимума. 
Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих началь-
ную школу», которые фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базируется 
традиционная школа, реализуют ведущую идею всего учебно-методического комплекта: ЧЕРЕЗ 
рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению зако-
номерности), от ОБЩЕГО, т.е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т.е. к способу 
решения конкретной учебной задачи.  

Само репродуцирование этой двуступенчатости, превращение её в механизм учебной дея-
тельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа 
ПРОЧНОСТИ.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т.е. неодно-
кратное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого положения на ос-
новах постоянного развития школьника приводит к принципиально новой особой структуре 
учебников. Реализация принципов прочности и развивающего обучения требует продуманного 
механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное возвращение к частному продуктивно 
только в том случае, если пройден этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент 
для очередного возвращения к частному.  

Например, из множества животных (растений) по тем или другим основаниям выделяются 
отдельные группы, затем каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известны-
ми группами.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реализация 
этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, соблюде-
нию режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоровительных мероприя-
тиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на приро-
ду и др.).  
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Практическая реализация принципов становится возможной через методическую систему 
курса.  

Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 
 В соответствии с ФГОС НОО  курс «окружающий мир» составляет 68 часов (34 недели 

по 2 часа в неделю) в 3-м классе.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Методическая система курса «Окружающий мир» отличается единством типических 

свойств. Эти типические свойства определяют особую единую структуру учебника для ученика. 
Эти типические свойства можно назвать ценностными ориентирами курса с методической точки 
зрения. К основным типическим свойствам относятся - комплектность, инструментальность, ин-
терактивность, и интеграция.  

Комплектность — единство установки формирования таких общих учебных умений, как 
умение работать с учебником и с несколькими источниками информации (учебником, справоч-
никами, простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и боль-
шим коллективом).  

Инструментальность — это предметно-методические механизмы, способствующие 
практическому применению получаемых знаний.  

Интерактивность — прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника за рам-
ками урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки.  

Интеграция — стремление к созданию интегрированных курсов, дающих школьникам 
представление о целостной картине мира. Наличие именно этого типического свойства является 
основополагающим в курсе «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и взаимно 
увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как естествознание, 
обществоведение, география, астрономия, ОБЖ.  

Максимальное размещение методического аппарата, включая организационные формы 
работы, в корпусе самого учебника; использование единой системы условных обозначений во 
всех учебниках; пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование - повы-
шает роль и статус самостоятельной работы учащихся.   
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»: 

 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Окружающий мир» 

у учащихся 3 класса предполагается формирование универсальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапред-
метных и личностных результатов. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 
стран зарубежной Европы; 
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и че-
ловеком, между разными странами и народами; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в поли-
тическом устройстве государств; 
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание лич-
ностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
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• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знаком-
ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и раз-
ных стран мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-
шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бескон-
фликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проект-
ной и внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-
ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседнев-
ной жизни; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-
ным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 
 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учите-
лем; 
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-
ния 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 «Странички для самопровер-
ки» и 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, 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 ин-
формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота во-
ды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-
ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 
природе, круговорот веществ). 
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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 полусло-
ве, 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 взаимо-
помощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
 

                                                          Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

            Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных при-

знака; 

4. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нуж-

ной информации. 

Преобразование и интерпретация информации 

             Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Оценка информации 

            Обучающиеся получит возможность научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

      Выпускник получит возможность научиться:   

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

            Обучающийся научится: 

           Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников. 
      Обучающиеся получат возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 
               Предметные 

Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-

мечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-

ры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-

ного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-

явления внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-

вать круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 
к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем орга-

нов человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез-

ней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры-

тую опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-

ской безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
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• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологи-

ческие прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин-

формации о человеке и обществе. 
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 первич-

ных 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, по-

селка) на карте; 
• особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные сообще-

ства, использование и охранные меры родного края; 
• города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их достоприме-

чательности; 
• достопримечательности Санкт-Петербурга. 
Уметь 
• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 
• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, тер-

мометр, 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 по-

вседневной 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 ин-

формации в словарях, справочниках, литературных источниках. 
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 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

3 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой приро-

ды. 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, па-
мять, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Чело-
вечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между жи-
выми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома чело-
вечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 
природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения 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. Пред-
ставление 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,   пре-
смыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пи-
тания 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 при-
роде и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Гри-
бы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие жи-
вотных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства во-
ды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме че-

ловека. 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 предупре-

ждения. Здоровый образ жиз¬ни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 



11 
 

 
 
Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пас-

сажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопас-
ность 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: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей.   Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ис-
копаемых. 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). Заработ-
ная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тра-
тит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологи-
ческие прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней-
ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особен-

ности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди раз-
ных 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 каж-
дого человека. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

3 класс (68 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности обучающих-

ся 
1 Как устроен мир (6 ч) 

Природа 
- Знакомиться  с учебником и учебными по-
собиями по курсу «Окружающий мир» для 3 
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Человек 
Наши проекты: «Богатства, отданные 

людям» 
Общество 
Что такое экология 
Природа в опасности! 

класса, с целями и задачами раздела «Как 
устроен мир»;                                                                                                
- понимать учебную задачу урока и стремить-
ся её выполнить ;               
- доказывать, пользуясь иллюстрацией учеб-
ника , что природа удивительна разнообраз-
на; раскрывать ценность природы для людей;                                                                                                              
- работать в паре: анализировать текст учеб-
ника , извлекать из него необходимую ин-
формацию; сравнивать объекты неживой и 
живой природы по известным признакам; 
предлагать задание к рисунку учебника и 
оценивать ответы  одноклассников; класси-
фицировать объекты живой природы, осу-
ществлять самопроверку;                                                                                                         
- формулировать выводы из изученного мате-
риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать достижения на уроке.            
 

2 Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы 
Разнообразие веществ 
Воздух и его охрана 
Вода 
Превращения и круговорот воды 
Берегите воду! 
Что такое почва 
Разнообразие растений 
Солнце, растения и мы с вами 
Размножение и развитие растений 
Охрана растений 
Разнообразие животных 
Кто что ест 
Наши проекты «Разнообразие природы 

родного края» 
Размножение и развитие животных 
Охрана животных 
В царстве грибов 
Великий круговорот жизни 
Проверочная работа «Эта удивительная 

природа» 

- Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить;            
-  характеризовать понятия « тела», «веще-
ства», «частицы»;                
 -  классифицировать тела и вещества,  при-
водить примеры естественных и искусствен-
ных тел, твёрдых, жидких и газообразных 
веществ;                                                                                                         
- наблюдать опыт с растворением вещества, 
высказывать предположения, объясняющие 
результат опыта, доказывать на основе опы-
та, что тела и вещества состоят из частиц;                             
- работать в группе:  проверять с помощью 
учебника правильность приведённых утвер-
ждений;  различать тела и вещества, осу-
ществлять  самопроверку; моделировать про-
цесс растворения, а также расположение ча-
стиц в твёрдом, жидком и газообразном ве-
ществах;                                                                                      
-  формулировать выводы  из изученного ма-
териала, отвечать на итоговые вопросы  и 
оценивать достижения на уроке. 

3 Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека 
Органы чувств 
Надёжная защита организма 
Опора тела и движение 
Наше питание. Проект «Школа кулина-

ров» 
Дыхание и кровообращение 
Умей предупреждать болезни 
Здоровый образ жизни 
Проверим себя и оценим свои достиже-

ния за первое полугодие 
Презентация проектов, разработанных за 

первое полугодие 
 

- Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; 
-актуализировать знания по анатомии и фи-
зиологии организма человека, полученные во 
2 классе; 
-характеризовать системы органов человека 
(их части и назначение); 
-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, фи-
зиологии и гигиены; 
-анализировать схемы расположения органов 
тела человека, уметь показывать расположе-
ние внутренних органов человека на своём 
теле и теле собеседника; 
-практическая работа в паре: измерение роста 
и массы тела человека; 
-работать с терминологическим словариком; 
- формулировать выводы из изученного ма-
териала, отвечать на итоговые вопросы  и 
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оценивать достижения на уроке. 
 

4 Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ 
Чтобы путь был счастливым 
Дорожные знаки 
Проект «Кто нас защищает» 
Опасные места 
Природа и наша безопасность 
Экологическая безопасность 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; 
-актуализировать знания дорожных знаков, 
полученные в 1-2 классах; 
-анализировать разные типы знаков, обсуж-
дать, как они помогают пешеходам; 
-выполнять тесты с выбором ответа, требую-
щие знания дорожных знаков; 
-моделировать в виде схемы путь от дома до 
школы с обозначением имеющихся дорожных 
знаков; 
-работать с терминологическим словариком; 
- формулировать выводы из изученного мате-
риала, отвечать на итоговые вопросы  и оце-
нивать достижения на уроке. 
-находить в интернете и других источниках 
информации сведения о Вооружённых силах 
России, деятельности полиции, службы по-
жарной охраны, МЧС; 
-интервьюировать ветеранов Великой Отече-
ственной войны, военнослужащих, сотрудни-
ков полиции, пожарной охраны, МЧС; 
-оформлять собранные материалы в виде 
стендов, альбомов и т.п.; 
 -презентовать и оценивать результаты про-
ектной деятельности. 

5 Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика 
Природные богатства и труд людей - ос-

нова экономики 
Полезные ископаемые 
Растениеводство 
Животноводство 
Какая бывает промышленность 
Проект «Экономика родного края» 
Что такое деньги 
Государственный бюджет 
Семейный бюджет 
Экономика и экология 
Проверочная работа по теме «Чему учит 

экономика» 

- понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить;               

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану;       

- работать в паре: анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве опре-

делённых продуктов; моделировать взаимо-

связи отраслей экономики самостоятельно 

предложенным способом; извлекать их раз-

личных источников сведения об экономике и 

важнейших предприятиях региона и своего 

города (села) и готовить сообщения;                                                                                                 

- читать предложенный текст, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы, формули-

ровать собственные вопросы к тексту, оцени-

вать ответы одноклассников;                                                                            

- уметь составлять примерный семейный 

бюджет или анализировать его 

- устанавливать взаимосвязь между производ-

ством и окружающей средой              

- формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать свои достижения на уроке. 
6 Путешествие по городам и странам (15 

ч) 
Золотое кольцо России (3 ч) 
Проект «Музей путешествий» 
Наши ближайшие соседи 

Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить;             
- сравнивать физическую и политическую 
карту мира;  находить и показывать на поли-
тической карте мира территорию России и 
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На севере Европы 
Что такое Бенилюкс 
В центре Европы 
По Франции и Великобритании 
На юге Европы 
По знаменитым местам мира 
Проверим себя и оценим свои достиже-

ния за второе полугодие 
Презентация проектов за второе полуго-

дие (2 ч) 

других стран;                                                                             
- работать в паре: соотносить фотографии до-
стопримечательностей отдельных стран 
- находить и показывать на карте соседние 
страны и их столицы 
- уметь рассказывать о странах севера, севе-
ро-запада и центральной части Европы по 
карте 
 

 
Приложение 

 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Основным средством обучения является учебник «Окружающий мир», содержание ко-

торого соответствует учебной программе курса.  
А. А. Плешаков «Окружающий мир» - учебник для общеобразоват. организаций в 2 ч. – 

Изд. – М.: Просвещение, 2015. 
А. А. Плешаков «Окружающий мир» - рабочая тетрадь – учебное пособие для общеобра-

зоват. организаций в 2 ч. – изд. М.: Просвещение, 2019. 
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности гим-

назии для изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются различные виды иллю-
стративного и наглядного материала:                                                                                            

1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы полез-
ных ископаемых и др.; 

2) натуральные препарированные пособия - гербарии; коллекции насекомых; влажные 
препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепара-
ты;  

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

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, по-
вседневной, 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, термо-

метры, сантиметровые линейки, мензурки); 
9) коллекции «Известняки», «Полезные ископаемые» в 2 частях, «Горные породы»;  
10) схемы; памятки  
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстра-

ций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации 
окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обес-
печить 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 явле-
ний и событий.  

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа опытов и 
практических работ, моделирующих явления природного и социального мира, поэтому не менее 
важными средствами обучения являются приборы и посуда.                                                                                                                                        

 Главным условием для реализации образовательной программы окружающего ми-
ра является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и 
др. В этой связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по окружающему миру  
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 
Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходи-

мы определенные условия: 
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 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для 

демонстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к окружающему миру напрямую зави-

сит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педа-
гога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, изба-
виться 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 педа-
гога 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 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 


