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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для начальной школы 
предназначена для учащихся 3-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Начальные классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по окружающему миру автор-составитель А.А. Плешаков М.: 
ВАКО, 2014 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

 

 

                                 Учебно-методический комплект  

Окружающий мир: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений /А.А. 
Плешаков– М. «Просвещение», 2016 

 

                                 Место предмета в  учебном плане 

 
Рабочая программа для 3 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 68 часа в год.  
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                                      3. Планируемые  результаты  

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
       - знание основных моральных норм, осознание себя членом общества; 
      - формирование основ российской гражданской идентичности;  
      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  
      - осознание своей этнической принадлежности. 

 

 Метапредметные  
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

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; 
Учащиеся получат возможность 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
  - строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания. 

        - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
         -  проводить опыты  

       - осуществлять поиск необходимой информации с помощью атласа-определителя; 
        -  наблюдать и делать выводы. 
        -  осуществлять анализ; 
        -  использовать знаково-символические средства. 
Учащиеся получат возможность 

 

 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; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 
загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
         - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
        - строить понятные для партнёра высказывания; 
        - задавать вопросы;  
        - контролировать свои действия и действия партнёр; 
Учащиеся получат возможность 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учетом 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 учета интересов всех его участников. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 
 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 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; 

 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); 
Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

Человек и природа 

 Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

. 

4.Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

разделы 
кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 

Как устроен мир 
Природа, ее 
разнообразие. 

Человек – часть 
природы, разумное 
существо. 

 Общество. 

Мир глазами эколога. 

 

 

6 ч 

-понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить 

-наблюдать и описывать проявления внутреннего 
мира человека  
-определять место человека в мире, 
характеризовать семью, народ, государство, 

сопоставлять, работать в группе, в паре, 
рассуждать о многообразии и единстве стран и 
народов в современном мире 

-формулировать выводы, отвечать на итоговые 
вопросы, оценивать достижения на уроке. 
- - сравнивать заповедники и национальные парки, 
достижения на уроке. 

2 

Эта удивительная 
природа  

Тела, вещества, частицы. 

 Воздух, его состав и 
свойства 

 Вода, ее свойства. 
Почва, ее состав. 

Растения, их 
разнообразие Животные, 

18 ч 

-классифицировать объекты природы по 
существенным признакам; 
-различать объекты неживой и живой природы; 
-устанавливать связи м/у живой и неживой 
природой; 
-работать в паре. 
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их разнообразие 

3 

Мы и наше здоровье 

Организм человека 

Кожа, ее значение и 
гигиена  

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. 

10 ч 

- рассказывать о своём режиме дня; 
-составлять рациональный режим дня школьника; 
-обсуждать сбалансированное питание 
школьника; 
-различать продукты растительного и животного 
происхождения; 
-формулировать правила личной гигиены и 
соблюдать их. 

4 

Наша безопасность  
Правила и безопасность 
дорожного движения  

Опасные места в 
квартире, доме и его 
окрестностях 

Экологическая 
безопасность 

 

7 ч 

-характеризовать действия при пожаре, аварии 
водопровода, утечки газа, моделировать действия 
при этих ситуациях, называть наизусть телефоны 
экстренных вызовов. 
-актуализировать правила безопасного поведения 
на улице, обсуждать потенциально опасные 
ситуации, моделировать свои действия в ходе 
ролевой игры,  
-актуализировать знание дорожных знаков, 
анализировать разные типы знаков, моделировать 
в виде схемы путь от дома до школы. 
 -характеризовать опасности природного 
характера, находить информацию о ядовитых 
растениях и грибах   

5 

Чему учит экономика 

Роль денег в экономике.  
Денежные единицы 
разных стран . 

Заработная плата. 
Государственный 
бюджет. Доходы и 
расходы бюджета. 
Налоги.  
Семейный бюджет. 
 
 

12 ч 

-раскрывать понятия "экономика", "потребности", 
"товары", "услуги", различать понятия 
товары/услуги, приводить примеры, 
формулировать выводы, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
-классифицировать домашних 
сельскохозяйственных  животных, выявлять 
взаимосвязь растениеводства, животноводства и 
промышленности 

-характеризовать отрасли промышленности, 
соотносить продукцию и отрасли,  
-Собирать информацию об экономике своего края, 
оформлять собранные материалы, презентовать и 
оценивать результаты проектной деятельности 

- -характеризовать семейный бюджет его доходы 
и расходы, обсуждать и определять источники 
доходов и расходов семьи 

-характеризовать вредное воздействие различных 
отраслей экономики на окружающую среду, 
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раскрывать  взаимосвязь между экономикой и 
экологией 

6 

Путешествия по городам 
и странам Города 
Золотого кольца России 

Страны, граничащие с 
Россией, – наши 
ближайшие соседи. 

Страны зарубежной 
Европы  

Знаменитые места мира 

 

 

 

15 ч 

-прослеживать маршрут путешествия по карте в 
учебнике, рассказывать о 
достопримечательностях горов Золотого кольца,  
-Собирать экспонаты для музея, составлять 
этикетки, оформлять экспозицию, готовить 
презентовать сообщения 

-показывать на карте России её ближайших 
соседей, обсуждать добрососедские отношения, 
готовить сообщения о станах соседях 

-работать в группе  
-соотносить памятники архитектуры и искусства, 
обсуждать цели международного туризма, -
работать с картой 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Как устроен мир 6 Старт диагн 

Проверка знаний 

2 Эта удивительная природа  

 

18 Промеж диагн 

3 Мы и наше здоровье 10 Проверка знаний 

4 Наша безопасность 7 Проверка знаний 

5 Чему учит экономика 12 Проверка знаний 

6 Путешествия по городам и 
странам 

15  Итог диагн 

 

 


