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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 3 класса со-

ставлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

Программа основана на основе  авторской программы «Окружающий 

мир» авторов  Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. Окружающий мир по про-

грамме «Перспектива». 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание авторской Программы по окружающему миру А.А. Плеша-

кова, М.Ю. Новицкой направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонен-

том государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования второго поколения по литературному чтению и программе начально-

го общего образования по литературному чтению, тем самым позволяет реа-

лизовать Требование к содержанию программы. Авторская программа преду-

сматривает формирование у учащихся необходимых предметных, метапред-

метных и личностных универсальных учебных действий, а так же ключевых 

компетенций для дальнейшего изучения курса в средней школе, позволяет 

реализовать Требования к результатам освоения основной общеобразова-

тельной программы по литературному чтению и Требования к результатам 

начального общего образования. 



Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизнен-

ных циклов в существовании растений и животных, в бытии человека. На 

уровне, доступном пониманию младшего школьника, будет показана тонкая 

грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: пла-

неты и звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и вве-

дены понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свой-

ствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, 

свет, тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между со-

бой. Как единый ДОМ предстанут перед ребенком и целое мироздание, и от-

дельные экосистемы на Земле. Будут прослежены жизненные циклы живот-

ных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан 

процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, так 

и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в раз-

ных природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и 

человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет 

представлен круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кон-

чины. При этом будет раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как 

живой организм; основные системы органов человека, их роль в организме; 

2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на 

основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, 

нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; мораль-

ные нормы, права и обязанности в семье, школе и общественных местах. Бу-

дут введены правила противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за 

преемственность культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе 

и культуре. 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Окружаю-

щий мир» изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение пред-

мету «Окружающий мир» по 2 часа в неделю – 68 часов в год (34 учебные 

недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села 

Мейныпильгыно» 

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём чело-

века на основе единства рационально-научного познания и эмоциональ-

но-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людь-

ми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

Задачи: 

− уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, ис-

тории; 

− понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

− модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году планиру-

ется использовать следующие педагогические технологии: 



 Проблемное обучение;  

 Развивающее обучение;  

 Дифференцированное обучение;  

 Игровое обучение;  

 Обучение развитию критического мышления; 

 Проектная и исследовательская деятельность. 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

На уроках окружающего мира предполагаем работу с одаренными деть-

ми. Методы и формы работы с одаренными учащимися органически сочета-

ются с методами и формами работы со всеми учащимися и, в то же время, 

отличаются определенным своеобразием, прежде всего: индивидуальный 

подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированно-

го обучения, проведение нестандартных форм уроков; дифференцированные 

домашние задания. Такие формы работы помогают: 

 ориентировать на расширение круга интересов не только одаренных или 

высоко мотивированных к учебным занятиям детей, но и всех учащихся 

 нацеленность на развитие мышления одаренных и способных к образова-

нию учащихся: развитие мыслительных операций (анализа, синтеза и др.), 

наблюдательности, способности к самостоятельному выдвижению и про-

верке гипотез, что рассматривается как необходимая база для перехода к 

более сложным формам познавательной деятельности; 

 предполагают проведение самостоятельной исследовательской работы и 

решение творческих задач. 

Для расширения дидактических возможностей уроков окружающего ми-

ру планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 



фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические материа-

лы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по 

окружающему миру являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, инсценировки, исследовательская работа. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: (урок-игра, урок-

исследование, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие и др.) 

На уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

викторины, защита проектов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования: 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 



многонационального российского общества, становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование ценностного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народа, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представления о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления. 



 Освоение способов решение проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации, определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

Схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного высказыва-

ния в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектах, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начально-

го общего образования в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты 



 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой 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). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по окру-

жающему миру являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое  оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся. Для текущего оценивания 

можно использовать следующие методы контроля: 

 устный опрос,  

 письменная самостоятельная работа,  

 тестовые задания,  



 проект,  

 практические работы. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные сужде-

ния, приводить примеры из дополнительных источников, применять ком-

плексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и про-

верочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и провер-

ку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются 

средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только положи-

тельной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять 

овладение обучающимися такими универсальными способами деятельности, 

как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного 

варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных 

объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по ито-

гам курса «Окружающего мира» 2 класса в форме контрольной работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результа-

там устного опроса, наблюдений и практических работ. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), пра-



вильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все постав-

ленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдель-

ные неточности в изложении фактического материала, в использовании от-

дельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических ра-

бот. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учи-

телем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использо-

вать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется уста-

навливать предусмотренные программой связи между объектами и явления-

ми окружающего мира, в выполнении практических работ, но может испра-

вить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

УЧЁТ ОШИБОК И ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ, ПИСЬМЕННЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характери-

стики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех слу-

чаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономер-

ности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по суще-

ственным признакам; 



 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллю-

стративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результа-

ту; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих от-

рицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осу-

ществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

ТЕСТЫ 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

 «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

 «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 



 «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной атте-

стации осуществляется с помощью оценочного инструментария (Приложе-

ние) 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом 

как мир», «В поисках всемирного наследия». Большое внимание уделяется 



вопросам охраны здоровья, тесно связанным с актуализацией детской игро-

вой культуры народов России, а также,  как всегда, проблемам охраны при-

роды. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические 

работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя 

должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рас-

сказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапо-

зитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный кален-

дарь». 

Радость познания  (12ч) 

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. От-

правимся на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. 

Страны и народы на политической карте мира. Путешествуя,  познаем мир. 

Транспорт. Средства информации и связи. 

Уметь формулировать мысль о том, что стремление к творческому 

познанию окружающего мира есть отличная черта человека. Знать сферы по-

знания: природа и культура. Выявлять особенности позна-

ния. Высказывать мотивированное суждение об ответственности познаю-

щего человека за то, как, в каких целях используются его открытия и изобре-

тения. 

Характеризовать различные научно-просветительские учрежде-

ния, находить необходимые сведения о них в путеводителях и других источ-

никах. 

Работая в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в роли экс-

курсоводов и экскурсантов. 

Обсуждать правила поведения на экскурсии. Задавать вопросы по те-

ме и содержанию экскурсии в соответствии с личными интереса-

ми, оформлять впечатления от экскурсии: обобщать и раскрывать ее со-



держание, демонстрировать свои рисунки, фотографии, материалы, издан-

ные учреждением (буклеты, открытки и др.). 

Проектное задание (проект): вместе со взрослыми побывать на экс-

курсии, составить фоторассказ о ней, оценить экскурсию 

и мотивировать свою оценку. 

Мир как дом (23 ч) 

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных 

тел. Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круго-

ворот воды в природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые 

Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в 

народном творчестве. Мир животных. Животные в народном творчестве. Не-

видимые нити в живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг – царство цве-

тов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство природы. Охрана при-

роды в культуре народов России. 

Определять образ единого дома-мира в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творче-

ства. Характеризовать изображения окружающего мира как дома в произ-

ведениях народного творчества своего края. Воспроизводить образ дома-

мира в собственном произведении. 

Исследовать состав гранита в ходе практической работы в груп-

пах. Рассказывать по схеме о составе гранита. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия горных пород и минералов. Работая 

в парах, различать полезные ископаемые по фотографиям и натуральным 

образцам. Приводить примеры полезных ископаемых своего края. Работая в 

группах, извлекать из атласа-определителя информацию об изучаемых по-

лезных ископаемых. Раскрывать значение полезных ископаемых в хозяй-

стве человека, доказывать на примерах, что без полезных ископаемых не-

возможна хозяйственная жизнь людей. Обсуждать рассказ «И камень досто-

ин уважения» из книги «Великан на по-

ляне», формулировать соответствующие правила экологической этики. 



Дом как мир (24 ч) 

Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу 

сесть – великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми по-

роднился. Родословное дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства 

и материнства. Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. 

Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. 

Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом неве-

лик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие 

к А.С. Пушкину. 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их 

аналоги в языках народов своего края. Моделировать ситуации общения в 

разных сообществах, старинных и современных. Выявлять общее и особен-

ное в устройстве старинной и современной общественной жиз-

ни. Участвовать в посильных общественных делах и праздниках. 

Сравнивать устройство старинного и современного до-

мов. Объяснять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и муж-

ского углов в старинном доме; находить их аналоги в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также названия в местных языках. Выяв-

лять нравственный смысл конструктивных особенностей жилища в соотне-

сении с их назначением и ролью в жизни каждого члена се-

мьи, сопоставлять особенности внутреннего устройства старинного и со-

временного дома, находить общее и различное. 

Выявлять роль и назначение красного угла как почетного места в ста-

ринном доме; находить его аналог в устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также названия в местных языках. Моделировать функции 

духовного центра в современном доме, презентовать традиции гостеприим-

ства. 

Сопоставлять особенности старинного жилища разных наро-

дов; отмечать общие и различные черты. Участвовать в дидактической игре 



с применением старинных и современных традиций гостеприимства народов 

своего края. 

В ходе дидактической игры применять терминологию родства к чле-

нам своей семьи, находить аналоги в терминологии родства народов своего 

края, использовать терминологию родства в применении к членам другой 

семьи, устанавливать различие между терминами родства и свой-

ства. Использовать эту терминологию при определении степеней родства в 

своей семье. Различать термины кровного родства и духовного родства. 

Различать способы составления родословного дре-

ва. Составлять схему родственных связей в своей семье до трех-четырех по-

колений. Рассказывать о профессиях старших членов семьи. Оформ-

лять презентацию документов и реликвий из семейного архива как фамиль-

ную ценность. 

Высказывать мотивированное суждение об идеальных качествах му-

жа и жены. Творчески выражать мысль о родительской любви к детям в ру-

котворной игрушке, в кукольном спектакле по одной из сказок народов свое-

го края; высказывать мотивированное суждение о почтении к родителям 

как нравственной норме всех народов России и мира. 

В поисках всемирного наследия (8ч + 1ч проверочная работа (тест)) 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в 

Египет. Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в 

Китай. Всемирные духовные сокровища. 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты 

природного и культурного Всемирного наследия. Участвовать в дидактиче-

ской игре: подбирать материал из книг, альбомов, Интернета, в том числе 

для знакомства с местными достопримечательностями природы и культуры, 

со святыми своего края. Рассказывать об одном – двух объектах всемирного 

наследия (по выбору – в России, в том числе и в своем крае, и в ми-

ре), оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

 



Практическая часть программы: 

 

Вид работы 
I чет-

верть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 
Год 

Практическая работа 4 5 2 1 12 

Проект 2 1 3 - 6 

Самостоятельная работа 2 2 4 2 10 

Проверочная работа 1 1 2 3 7 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

ур. в 

теме 

Тема урока 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

Домашнее 

задание 

 

Радость познания (11 ч) 

1 1 Свет знания. 1 С 4-7 

2 2 Как изучают окружающий мир. ОБЖ Мы 

следопыты 

1 С 8-11 

3 3 Книга – источник знаний. 1 С 12-15 

4 4 Отправимся на экскурсию. ОБЖ Правила 

поведения в лесу. 

1 С 16-19 

5 5 О чем расскажет план. 1 С 20-23 

6 6 Планета на листе бумаги. 1 С 24-27 

7 7 Страны и народы на политической карте 

мира. 

1 С 28-31 

8 8 Страны и народы на политической карте 

мира. 

1 Подготовить 

сообщение 

9 9 Путешествуя, познаем мир. 1 С 32-35 

10 10 Транспорт. ОБЖ Правила безопасности на 

транспорте 

1 С36-39 

11 11 Средства информации и связи. ОБЖ 

Связь. Передаем сообщение. 

1 С 40-43 

Мир как дом (19 ч) 

12 1 Мир природы в народном творчестве. 1 С 46-49 

13 2 Из чего состоит все. 1 С 50-53 

14 3 Мир небесных тел. 1 С 54-57 

15 4 Невидимое сокровище. 1 С 58-61 

16 5 Самое главное вещество. ОБЖ. Если у вас 

в доме газ 

1 С 62-65 



17 6 Свойства воды. Круговорот воды в приро-

де. 

1 С 64-65 

18 7 Природные стихии в народном творчестве. 

ОБЖ Правила поведения при сигнале о 

предупреждении урагана. 

1 С 66-69 

19 8 Кладовые земли. 1 С 70-73 

20 9 Чудо под ногами. 1 С 74-77 

21 10 Мир растений. 1 С 78-81 

22 11 Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

1 С 82-85 

23 12 Мир животных. 1 С 86-89 

24 13 Образы животных в народном творчестве. 1 С 90-93 

25 14 Невидимые нити в живой природе. 1 С 94-97 

26 15 Лес – волшебный дворец. 1 С 98-103 

27 16 Луг – царство цветов и насекомых. 1 С 104-109 

28 17 Водоем – дом из воды. 1 С 110-115 

29 18 Как сохранить богатства природы. 1 С 116-119 

30 19 Охрана природы в культуре народов Рос-

сии и мира. 

1 С 120-123 

Дом как мир (20 ч) 

31 1 Родной дом –  уголок Отчизны. 1 С 4-7 

32 2 Свой дом – свой простор. 1 С 8-11 

33 3 В красном углу сесть – великая честь. 1 С 12-15 

34 4 Побываем в гостях. 1 С 16-21 

35 5 На свет появился – с людьми породнился. 1 С 22-27 

36 6 Родословное древо. 1 С 28-31 

37 7 Муж и жена – одна душа. 1 С 32-35 

38 8 Святость отцовства и материнства. 1 С 36-39 

39 9 Добрые дети – дому венец. 1 С 40-43 

40 10 Детские игры – школа здоровья. ОБЖ Ес-

ли хочешь быть здоров! 

1 С 44-47 

41 11 Строение тела человека. 1 С 48-51 

42 12 Как работает наш организм. 1 С 52-55 

43 13 Что такое гигиена. ОБЖ Инфекционные 

болезни. 

1 С 56-59 

44 14 Наши органы чувств. 1 С 60-63 

45 15 Школа первой помощи. ОБЖ Правила 

оказания первой медицинской помощи 

1 С 64-67 

46 16 Здоровью цены нет. 1 С 68-71 

47 17 Дом не велик, а стоять не велит. 1 С 72-75 

48 18 Семейный бюджет. 1 С 76-79 

49 19 Мудрость старости. 1 С 80-83 

50 20 Путешествие к А.С. Пушкину. 1 С 84-87 

В поисках Всемирного наследия (12 ч) 



51 1 Всемирное наследие. 1 С 90-93 

52 2 Московский Кремль. 1 С 94-99 

53 3 Озеро Байкал. 1 С 100-103 

54 4 Путешествие в Египет. 1 С 104-107 

55 5 Путешествие в Грецию. 1 С 108-111 

56 6 Путешествие в Иерусалим. 1 С 112-115 

57 7 Путешествие в Китай. 1 С 116-119 

58 8 Всемирные духовные сокровища. 1 С 120-123 

59 9 Виртуальная экскурсия к объектам Все-

мирного наследия. 

1  

60 10 Что мы узнали. Чему научились. 1  

61 11 Закрепление изученного. КВН. 1  

62 

 

12 Заочные путешествия к объектам Всемир-

ного природного и культурного наследия 

1  

Повторение (6 ч) 

63 1 Оформление «Альбома путешествий» 1  

64 2 Составление Списка Всемирных духовных 

сокровищ. 

1  

65 3 Медиапрезентации. 1  

66 4 Современные средства информации. 1  

67 5 Контрольная работа 1  

68 6 Посещение дома-музея 1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Раздел «Человек и природа» 
Обучающийся 3 класса научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения 

к природе; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• 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; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 



• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

•освоению доступных способов изучения природы (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации от окружа-

ющих людей, в открытом информационном пространстве); 

•устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружа-

ющем мире. 

 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить не большие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раз-

дельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 



• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

•осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники и учебно-методическая литература 

1. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Учебник «Окружающий мир» в двух 

частях. 3 класс М., «Просвещение», 2012 год. 

2. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий 

мир» 2 класс. Москва издательство «Экзамен» 2012 

3. Энциклопедии для любознательных. 

4. А.А. Плешаков. Атлас-определитель «От земли до неба». М., «Просве-

щение», 2011 год. 

Материально техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Компас. 

2. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. Термометр 

медицинский. 

3. Лупа. 

4. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций  

5. Физическая карта мира 

6. Политическая карта мира 

 



ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  И ПРОЕКТОВ  

1. Отчего осенью листья меняют цвет? 

2. Одуванчик — маленькое солнышко 

3. Роль растения в жизни человека 

4. Что за ягода малина? 

5. Где лучше растет лук? 

6. Где растут мочалки? 

7. Загадки про овощи и фрукты 

8. Кто его раздевает, тот слезы проливает 

9. Любимая картошка в жизни нашей семьи 

10. Лук от семи недуг 

11. Наблюдение за развитием лука 

 


