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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основании 

программы «Окружающий мир», автор А.А.Плешакова - М. «Просвещение» 2011г.   

Программа по окружающему миру реализуется с использованием УМК «Перспектива» и 

обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : 

Просвещение, 2017. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 

класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : 

Просвещение, 2017. 
   Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 68 часов 

при пятидневной рабочей неделе. 

В связи с расписанием на 2018-2019 уч. год, праздничным днем ( 8марта) количество 

часов на освоение программы согласно Учебному плану в 3 классе из расчета 2 часа в 

неделю(34 учебных недели) отводится  67 часов. 

В соответствии с этим программа будет реализована в объеме 67   часов. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса. 

  Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

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

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. 



Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, межд.у 

природой и человеком. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. 

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

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

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

В   основе   методики   преподавания   курса   «Окружающий   мир»   лежит  проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего мира. 

   Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее 

и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1)  распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2)  моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

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

«Радость познания» - 11 ч.(знакомство учащихся с произведениями литературы и 

культурой народов разных стран мира, с одной стороны, раскрывают их, а с другой 

−помогают осознать базовые гуманистические ценности и формируют понимание того, 

что эти ценности у разных народов нашей страны и мира одинаковы.) 

«Мир как дом» - 20 ч. (формируют гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;формируют экологическую ответственность младших школьников, так при 

изучении темы «Как сохранить богатства природы» учащимся, после ознакомления с 

материалом учебника, в рубрике «Подумаем» предлагается сформулировать ответ на 

вопрос: «Как мы можем в своей повседневной жизни помочь в охране воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы, растений и животных?».) 



«Дом как мир» - 21 ч.(для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника»: «Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 

наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет») 

«В поисках Всемирного наследия» - 14 ч.(Особую роль играет тема «Всемирные 

духовные сокровища», которая подводит некий промежуточный итог процессу 

формирования этических чувств в течение трех лет перед тем, как учащиеся приступят в 4 

классе к вопросам гражданско-патриотической этики в ходе изучения исторического 

прошлого и современной жизни России.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ    3 класс 

№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 

1 Радость познания 11 ч 

2. Мир как дом 
 

20 ч 

3. Дом как мир 
 

21 ч 

4. В поисках Всемирного наследия 
 

16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

час план факт 

 

«Радость познания»   (11 часов) 

1. 3.09  Свет знания. 
 

1 

2. 5.09  Как изучают окружающий мир. 1 

3. 10.09  Книга – источник знаний. 
 

1 

4. 
 

12.09 
 

 
 

Отправимся на экскурсию. 
 

1 

5. 17.09  О чём рассказывает план? 
 

1 
 

6. 19.09  Планета на листе бумаги. 
 

1 

7. 24.09  Страны и народы на политической карте мира. 
 

1 

8. 26.09  Путешествуя, познаём мир. 
 

1 

9. 1.10  Транспорт. 
 

1 

10. 3.10  Средства информации и связи. 
 

1 

11. 8.10  Праздник «Книга – источник знаний».  1 

 

«Мир как дом»   (24часа) 

12 10.10  Мир природы в народном творчестве. 
 

1 

1 3 15.10  Из чего состоит всё. 
 

1 

14 17.10  Мир небесных тел. 
 

1 

15 22.10  Невидимое сокровище  

1 

16 24.10  Как сохранить  воздух – наше  невидимое 

богатство. 

1 

17 
 

29.10  
 

Самое главное вещество. 1 

18 
 

31.10 
 

 
 

Свойства воды, круговорот воды в природе. 
 

1 

19 12.11 
 

 Почему вода бывает святой. 
 

1 

20 
 

14.11  Природные стихии в народном творчестве. 1 

21 19.11 
 

 Кладовые земли. 1 



22 21.11  Чудо под ногами. 
 

1 

23 26.11  Как уберечь землю – нашу кормилицу. 
 

1 

24 28.11  Мир растений. 
 

1 

25 3.12  Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

1 

26 5.12  Мир животных. 
 

1 

27 10.12  Образы животных  в народном творчестве. 
 

1 

28 12.12  Невидимые нити в живой природе. 
 

1 

29 17.12  Лес – волшебный дворец. 
 

1 

30 19.12  Луг – царство цветов и насекомых. 1 
 

31 24.12  Водоём – дом из воды. 
 

1 

32 26.12  Природные сообщества нашего края в научном 

и художественном творчестве наших земляков. 
1 

33 14.01  Как сохранить богатства природы. 1 
 

34 16.01  Охрана природы в культуре народов России и 

мира. 

1 

35 21.01  Охрана природы родного края 
 

1 

 

«Дом как мир»  (24 часа) 

36 23.01  Свой дом – свой простор. 
 

1 

37 28.01  Тепло родного  дома. 
 

1 

38 30.01 
 

 В красном углу сесть – великая честь. 
 

1 

39 4.02  Побываем в гостях. 
 

1 

40 6.02  На свет появился – с людьми породнился. 
 

1 

41 11.02  Родословное древо. 
 

1 

42 13.02  Родословное древо моей семьи. 
 

1 

43 18.02  Муж и жена – одна душа. 
 

1 

44 20.02  Святость отцовства и материнства. 
 

1 

45 25.02  Моё имя – моя честь. 
 
 

1 



46 27.02  Добрые дети – дому венец. 
 

1 

47 4.03  Изготовление рукодельных подарков для 

младших и старших членов семьи. 
1 

48 6.03  Детские игры – школа здоровья. 
 

1 

49 11.03  Строение тела человека.  

1 

50 13.03  Как работает наш организм. 
 

1 

51 18.03  Что такое гигиена. 
 

1 

52 20.03  Наши органы чувств. 1 
 

53 1.04  Школа первой помощи.  

1 

54 3.04  Здоровью цены нет. 
 

1 

55 8.04  Дом не велик, а стоять не велит. 
 

1 

56 10.04  Семейный бюджет. 
 

1 

57 15.04  Мудрость старости. 
 

1 

58 17.04  Путешествие к А.С. Пушкину. 
 

1 

59 22.04  Мой уголок для игры в родном доме 1 

 

«В поисках Всемирного наследия»    (8 часов) 

60 24.04  Всемирное наследие. 1 
 

61 29.04  Московский Кремль.  

1 

 62 6.05  Озеро Байкал. 
 

1 

63 8.05  Путешествие в Египет. 
 

1 

64 13.05  Путешествие в Грецию. 
 

1 

65 15.05  Путешествие в  Иерусалим. 
 

1 

66 20.05  Путешествие в Китай. 
 

1 

67 22.05  Всемирные духовные сокровища. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 


