
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 3 класса на 2018-2019 учебный 

год составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Примерных программ начального общего 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы» 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2ч 
 

в неделю — 68ч (34 учебные недели).  
Цели изучения курса:  
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  
Основные задачи содержания курса: 
 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нѐм;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 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 естественнонаучных, 

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, между 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. 
 

Методические особенности изучения предмета: 
 

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 здоровья 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт 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. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. 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 ребѐнка 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: 
 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 
для начальной школы атласа-определителя;  
- моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 



- эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
 

Формы организации обучения: ведущей формой обучения является урок, в ходе 

которого, учитель обеспечивает активную познавательную деятельность 

учащихся, используя различные формы еѐ организации: фронтальную, 

коллективную и индивидуальную. Домашняя учебная работа дополняет 

деятельность учащихся на уроках, отличается большой самостоятельностью и 

отсутствием непосредственного руководства учителя. Домашняя учебная работа 

имеет большое значение для формирования навыков самостоятельного 

умственного труда, чувства ответственности за порученное дело. 
 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесно-логический, 

проблемный, исследовательский. 
 

При выборе методов обучения изложение программного материала приоритет 
отдаѐтся дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик 

применяет полученные при этом знания для решения новых конкретных учебных 
задач. Технология обучения: личностно-ориентированное обучение. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  
- называть основные свойства воздуха и воды; - объяснять круговорот воды в 

природе; 
 
- определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы;  
- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри 
живой природы  
- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы 

для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по oxpaне природы, правила личного поведения в природе); характеризовать 

системы органов человека (их части и назначение);  
- правилам безопасного поведения в быту и на улице.  
- правилам противопожарной безопасности, основам экологической 
безопасности  
- называть потребности людей, товары и услуги; - определять роль природных 

богатств в экономике, роль денег в экономик основы семейного бюджета.  
Третьеклассники получат возможность научиться. 



- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 
 
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты 
и практические работы, фиксировать их результаты;  
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком;  
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; - выполнять 

правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для 

очистки воды; 
 
- владеть элементарными приемами чтения карты; - приводить примеры 

городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 
 

 

Результаты обучения 

 

Виды контроля результатов обучения 

 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Он сопутствует процессу становления умения 
 

и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно 

говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это даѐт учителю и 

ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен 

для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, 

внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на 

пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. 

Это определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении 

цифровой оценки – отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения 

оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 

исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение ученика к контролю. 
 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 
 

1) ученику предоставляется дополнительное время для 



 

обеспечивается возможность пересдать, доздать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 
 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не 
 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые 

"отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 
 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его 

желание и интерес к учению. 
 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, 

полугодие, год. 
 

Результаты изучения курса  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
 

мета- предметных результатов начального образования. 
 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
Регулятивные УУД: 

 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения.  
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 
учебную проблему.  
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, 

исходя из имеющихся критериев. 
 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.  
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний.  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

 

план учебно-научного текста. - Преобразовывать информацию 



 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно 

полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты 

наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать 

последовательность основных исторических событий в России в изучаемый 

период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста 
 

и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного 

опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать 

выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования.  
Коммуникативные УУД: 
 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.  
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать 

ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, 

составлять план.  
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи). 
 
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. У третьеклассника продолжится формирование предметных 

результатов обучения:  
1)понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
 
2)уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
 

3)осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 4)осваивать доступные способы 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)устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 



У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации; 2) создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 
 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации. 
 

 

Методы и формы организации контроля 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
 

Для контроля и оценки знаний и умений по «Окружающему миру» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 
 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, 

на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Используются следующие формы индивидуального опроса: 
 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Рассказ-описание. Ученик дает 

последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается 



 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. Рассказ-рассуждение проверяет 

умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинноследственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 
 

Короткие (5 – 10 минут) опросы с целью уточнить и закрепить знания не 

обязательно оцениваются отметкой. 
 

При письменной проверке знаний используются самостоятельные и 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому задания в тестовой форме по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. 
 

На проведение самостоятельной работы отводится 10 – 15 минут. Ее цель 

проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель 

вовремя сможет скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить 

возникшие трудности. 
 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 

контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно 

крупной теме курса, изучение которой уже закончено. Для обеспечения 

дифференцированного подхода к учащимся при проведении контрольных работ 

текст каждой представлен в трех вариантах сложности. За безошибочно 

выполненную работу любого из трех вариантов ученику может быть поставлена 

отметка «5». Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам 

может выбрать вариант работы любой сложности. При желании ребенок может 

посоветоваться с учителем. 
 

Имеет большое значение и работа с индивидуальными карточками-заданиями: 

дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 
 

Формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 



 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 
 

Своеобразной формой контроля являются соревновательные игры («Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?», « Брейн-ринг»). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни  

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во  

всѐм многообразии еѐ форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к  

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
 

социума. 
 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости  человека, 
 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
 

• 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 составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к  

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 
 
 

Как устроен мир (7 ч) 
 

Природа, еѐ 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. 
 

Эта удивительная природа (19 ч) 
 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 
 

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. Экономика. 
 

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: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в 

продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
 

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. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - 

враги здоровья. 
 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи, Подсчет ударов 

пульса. 
 

Наша безопасность (8 ч) 
 

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, 

строй- площадка, 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. 
 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 



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. 
 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства ее основные 
 

отрасли: электроэнергетика, металлурги? 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 XXI веке.  

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
 

Путешествие по городам и странам (12 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, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые. 
 

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. 
 
 

Тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 



общеобразовательного стандарта начального общего образования. На изучение 

предмета в 3-ем классе отводится 2 часа  в  неделю, всего 68 часов  в год. 

 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 12 
 

Итого 68 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России»: 

Учебник:  . 

-  Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2016. 

- Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2016. 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока  Тип урока Дата 

п/п урока     

  Как устроен мир (7часов)    

1 1 Взаимосвязи в природе и значение природы  Урок открытия  

  для человека. Экскурсия  новых знаний  

2 2   Урок открытия  

  Отличие человека от других объектов природы  новых знаний  

3 3   Урок открытия  

  Наши проекты: "Богатства, отданные людям"  новых знаний  

4 4   Урок открытия  

  Общество  новых знаний  

5 5   Урок открытия  

  Мир глазами эколога  новых знаний  

6 6   Урок открытия  

  Природа в опасности! Охрана природы  новых знаний  

7 7 Обобщение по разделу "Как устроен  Урок  

  мир".Проверочная работа по теме "Как устроен  рефлексии  

  мир"    

  Эта удивительная природа (19 часов)    

8 1 Практическая работа "Тела, вещества,  Урок открытия  

  частицы"  новых знаний  

9 2 Разнообразие веществ. Практическая работа  Урок открытия  

  "Обнаружение крахмала в продуктах питания"  новых знаний  



10 3 Воздух и его охрана. Практическая работа  Урок открытия  

  "Свойства воздуха"  новых знаний  

11 4 Вода. Свойства воды. Практическая работа  Урок открытия  

  "Свойства воды"  новых знаний  

12 5 Превращения и круговорот воды в природе.  Урок открытия  

  Практическая работа "Круговорот воды в  новых знаний  

  природе"    

13 6   Урок открытия  

  Берегите воду  новых знаний  

14 7 Что такое почва? Практическая работа "Состав  Урок открытия  

  почвы"  новых знаний  

15 8   Урок открытия  

  Разнообразие растений  новых знаний  

16 9   Урок открытия  

  Солнце, растения и мы с вами  новых знаний  

17 10 Практическая работа "Размножение и развитие  Урок открытия  

  растений"  новых знаний  

18 11   Урок открытия  

  Охрана растений  новых знаний  

19 12  Урок открытия  

  Разнообразие животных новых знаний  

20 13  Урок открытия  

  Кто что ест? новых знаний  

21 14 Наши проекты: "Разнообразие природы Урок открытия  

  родного края" новых знаний  

22 15  Урок открытия  

  Размножение и развитие животных новых знаний  

23 16  Урок открытия  

  Охрана животных новых знаний  

24 17  Урок открытия  

  В царстве грибов новых знаний  

25 18  Урок открытия  

  Великий круговорот жизни новых знаний  

26 19 Обобщение по разделу "Эта удивительная Урок  

  природа". Проверочная работа рефлексии  

  Мы и наше здоровье (10 часов)   

27 1  Урок открытия  

  Организм человека новых знаний  

28 2 Органы чувств. Практическая работа Урок открытия  

  "Знакомство с внешним строением кожи" новых знаний  

29 3  Урок открытия  

  Надежная защита организма новых знаний  

30 4  Урок открытия  

  Опора тела и движение новых знаний  

31 5  Урок открытия  

  Наше питание новых знаний  

32 6  Урок открытия  

  Наши проекты: "Школа кулинаров" новых знаний  

33 7 Дыхание и кровообращение. Практическая Урок открытия  

  работа "Отсчет ударов пульса" новых знаний  



34 8  Урок открытия  

  Умей предупреждать болезни новых знаний  

35 9  Урок открытия  

  Здоровый образ жизни новых знаний  

36 10 Обобщение знаний по теме: "Мы и наше Урок  

  здоровье". Проверочная работа рефлексии  

  Наша безопасность (8 часов)   

37 1  Урок открытия  

  Огонь, вода и газ новых знаний  

38 2  Урок открытия  

  Чтобы путь был счастливым новых знаний  

39 3  Урок открытия  

  Дорожные знаки. Экскурсия новых знаний  

40 4  Урок открытия  

  Наши проекты: "Кто нас защищает" новых знаний  

41 5  Урок открытия  

  Опасные места новых знаний  

42 6  Урок открытия  

  Природа и наша безопасность новых знаний  

43 7 

Экологическая безопасность. Практическая 
работа «Устройство и работа бытового фильтра 
для очистки воды» 

Урок открытия 
новых знаний  

44 8 Обобщение по разделу "Наша безопасность". Урок  

  Проверочная работа рефлексии  

  Чему учит экономика (12 часов)   

45 1  Урок открытия  

  Для чего нужна экономика новых знаний  

46 2 Природные богатства и труд людей-основа Урок открытия  

  экономики новых знаний  

47 3  Урок открытия  

  Практическая работа "Полезные ископаемые" новых знаний  

48 4 Растениеводство. Практическая работа Урок открытия  

  "Знакомство с культурными растениями" новых знаний  

49 5  Урок открытия  

  Животноводство новых знаний  

50 6  Урок открытия  

  Какая бывает промышленность новых знаний  

51 7  Урок открытия  

  Наши проекты "Экономика родного края" новых знаний  

52 8 Что такое деньги? Практическая работа Урок открытия  

  "Знакомство с различными монетами" новых знаний  

53 9  Урок открытия  

  Государственный бюджет новых знаний  

54 10  Урок открытия  

  Семейный бюджет новых знаний  

55 11  Урок открытия  

  Экономика и экология новых знаний  

56 12 Обобщение по разделу "Чему учит Урок  

  экономика?". Проверочная работа рефлексии  

  Путешествие по городам и странам (12 часов) 



57 1 Золотое кольцо России. Сергеев Посад. Урок открытия  

  Переславль-Залесный. Ростов новых знаний  

58 2 Золотое кольцо России. Углич. Ярославль. Урок открытия  

  Кострома новых знаний  

59 3 Золотое кольцо России. Плес. Суздаль. Урок открытия  

  Владимир. новых знаний  

60 4  Урок открытия  

  Наши ближайшие соседи новых знаний  

61 5  Урок открытия  

  Наши проекты: "Музей путешествий" новых знаний  

62 6  Урок открытия  

  На севере Европы новых знаний  

63 7  Урок открытия  

  Что такое Бенилюкс? новых знаний  

64 8  Урок открытия  

  В центре Европы новых знаний  

65 9  Урок открытия  

  Путешествие по Франции и Великобритании новых знаний  

66 10  Урок открытия  

  На юге Европы новых знаний  

67 11 По знаменитым местам мира 

Урок открытия 
новых знаний  

68 12 Обобщение знаний по разделу "Путешествие Урок  

  по городам России" рефлексии   


