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Рабочая программа 

по окружающему миру 

для 3 класса 

 

   (А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая) 



                    
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования на основе примерной  программы и учебника 

«Окружающий мир» авторского коллектива в составе: А. А. Плешаков, М. Ю. 
Новицкая, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Рабочая программа составлена Курочкиной Л.И., учителем начальных классов 

высшей квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии 
с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 
программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  
(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 68 учебных  

часов для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе, из расчета 2 часов в 
неделю. 

Рабочая программа по окружающему миру  для 4 класса рассчитана на 68 
учебных часов,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 5 часов. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по окружающему миру  у  

учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

         У  учащихся будут сформированы: 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
 основы экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
 моральноэтическое сознание — нормы и правила взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 
 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 
          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 



(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
         получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
         получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 

     Учащиеся   научатся: 
 определять сферы познания: природа и культура; 

 различать этапы исследования (от постановки цели до вывода); 
 сравнивать рисунок и план местности, план и карту, глобус и карту мира; 

 узнавать материки и части света по силуэтам; 
 находить на карте страны, показывать её границы, определять столицу, называть 

соседние страны; 
 различать старинные и современные средства передвижения; 
 сравнивать звёзды, планеты по различным признакам; 

 различать состояния воды; 
 исследовать состав почвы и раскрывать значение почвы для живой природы и 

жизни человека; 
 классифицировать растения и различать их виды; 

 различать виды животных, сравнивать размножение и развитие животных 
разных групп; 

 классифицировать животных по особенностям питания; 
 составлять  цепи питания, характерные для различных сообществ; 

 выявлять общее и особенное в устройстве старинной и современной 
общественной жизни;            

 пользоваться компасом;  картой, планом местности, глобусом; 
 получат 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; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
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 соблюдать 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 ее 

реализации. 
Человек и общество 

   Учащиеся  научатся: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 оформлять дневник путешествия, различать различные средства передвижения и 
средства связи; 

 сопоставлять особенности жилища разных народов; 
 различать кровное и духовное родство;  

 соблюдать правила поведения в природе и правила экологической этики; 



 соблюдать правила дорожного движения; 
 получат возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной образовательной среде. 

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Радость познания 11 

2. Мир как дом 20 

3. Дом как мир 21 

4. В поисках Всемирного наследия 11 

5. «Основы безопасности жизнедеятельности» и ПДД* 9 

 Резерв времени 5 

  Итого: 68 

* Разделы «Основы безопасности жизнедеятельности» и ПДД изучаются на основе 
содержания других разделов курса окружающего мира. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Радость познания (11 ч) 
Познание окружающего мира и ответственность человека. Легенда Дедале и 

Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию 
мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 

личность человека, обогащать его духовные силы. Способы познания окружающего 
мира. Источники информации познания окружающего мира. План и карта, как 

источники информации об окружающем мире. Путешествие как способ познания 
мира. Старинные и современные средства передвижения. Средства массовой 

информации и связи.   
ПДД.  Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

Безопасный маршрут от дома до школы. Экскурсия по поселку. 
Мир как дом (20 ч) 

Мир природы в народном творчестве. Твердые тела, жидкости и газы . Солнце, 

его значение для жизни на земле. Воздух -  смесь газов. Значение воздуха для всего 
живого. Вода, ее состояния. Круговорот воды в природе. Природные стихии в 

народном творчестве. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение 
в хозяйстве человека. Полезные ископаемые родного края. Разнообразие растений. 

Группы и виды растений. Роль растений в природе и жизни людей. Растения родного 
края. Плодородная земля и растения в народном творчестве.  Мир животных. 

Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Луг,  водоем –
единство живой и неживой природы. Охрана природных богатств.  Отношение к 

природным богатствам в культурной традиции народов России и мира.  
 ПДД.  Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных средств. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация праздничной встречи с 
товарищами из параллельного класса на тему «Природные сообщества нашего края в 
художественном творчестве земляков-современников: литература, живопись, 

песенное искусство». Оформление школьной стенгазеты «Бережем родную землю». 



Дом как мир (21 ч) 
Родной дом-уголок Отчизны. Значение слова «мир». Трехчастная структура 

старинного дома как образа Вселенной. Эстетическое оформление красного угла как 
центра духовной жизни традиционной семьи. Традиционные жилища разных народов 

России.  Семья - самое близкое окружение человека. Родословное древо. Значимость 
супружеского союза мужчины и женщины. Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец. Народная игровая культура. Общее представление о 
строении тела человека. Представление о жизнедеятельности организма. Гигиена – 

наука о сохранении и укреплении здоровья. Органы чувств. Ответственность каждого 
человека за состояние своего здоровья и окружающих его людей.  Здоровый образ 

жизни. Народные правила и традиции управления домашним хозяйством. Семейный 
бюджет. Мудрость старости. История рода А.С.Пушкина. 

ПДД. Светофорное регулирование. Проезд специальных транспортных средств.  
Дорожные знаки.  

Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления 

старинной рукотворной куклы (по технологиям народов своего края); игра в дом, в 
кукольную свадьбу. Знакомство с традициями гостеприимства народов своего края . 

В поисках Всемирного наследия (11ч) 
Эмблема Всемирного наследия. Ансамбль Московского Кремля как объект 

Всемирного наследия. Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Природные и 
культурные достопримечательности Египта, Греции. Ландшафтные и культурные 

достопримечательности Иерусалима. Природные и культурные 
достопримечательности Китая. Выдающиеся люди разных эпох.  

ПДД. Обязанности  водителей, пешеходов, пассажиров. Игры и соревнования по 
правилам безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах.  

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсии в краеведческий музей для 
знакомства с культурой народов мира, календарных праздников, характерных для 
народов своего края; встречи с народными мастерами и исполнителями произведений 

народного музыкально-поэтического творчества.  
Резерв времени (5 ч) 

 
 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 3 КЛАССА  
УМК: «Перспектива»  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир» 3 класс 
68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечани

е 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Радость познания (11 часов) 

1 Свет знания 1    

2 
Как изучают окружающий мир. Экскурсия по 
поселку. ПДД  Безопасный маршрут от дома до 

школы 

1   
 

3 Книга – источник знаний 1    

4 Заочная экскурсия по музеям и океанариям 1    

5 
О чем расскажет план. ПДД. Правила поведения 
пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

1   
 

6 Планета на листе бумаги 1    

7 Страны и народы на политической карте мира 1    

8 Путешествуя, познаем мир 1    



9 
Обобщающий урок. Транспорт.  
ПДД.  Виды транспортных средств. 

1   
 

10 Средства информации и связи 1    

11 Проверочная работа по теме «Радость познания» 1    

Мир как дом (20 часа) 

12 Мир природы в народном творчестве 1    

13 Из чего состоит все (практическая  работа) 1    

14 Мир небесных тел 1    

15 Невидимое сокровище (практическая  работа) 1    

16 
Самое главное вещество. Свойства воды. 
Круговорот воды в природе (практическая 
работа) 

1   
 

17 Природные стихии в народном  творчестве 1    

18 Кладовые земли.  1    

19 
Проверочная работа по теме: «Неживая природа 
вокруг» 

1   
 

20 Чудо под ногами (практическая работа) 1    

21 
Мир растений  
ПДД. Тормозной путь транспортных средств 

1   
 

22 
Плодородная земля и растения в народном 
творчестве 

1   
 

23 Мир животных 1    

24 Образы животныех в народном творчестве 1    

25 Невидимые нити в живой природе 1    

26 Лес – волшебный дворец  1    

27 Луг – царство цветов и насекомых 1    

28 Водоем – дом из воды 1    

29 Как сохранить богатства природы 1    

30 
Охрана природы в культуре народов России и 

мира. Обобщающий урок по теме 
1   

 

31 
Проверочная работа по теме «Живая природа в 
сообществах» 

1   
 

Дом как мир (21 час) 

32 Родной дом – уголок Отчизны.  

ПДД. Светофорное регулирование 
1   

 

33 Свой дом – свой простор 1    

34 В красном углу сесть – великая честь 1    

35 Побываем в гостях 1    

36 На свет появился – с людьми породнился 1    

37 Родословное древо 1    

38 Муж и жена – одна душа 1    

39 Святость отцовства и материнства 1    

40 Добрые дети – дому венец. ПДД.  Проезд 

специальных транспортных средств 
1   

 

41 Детские игры – школа здоровья. Систематизация 
и обобщение знаний 

1   
 

42 Строение тела человека 1    

43 Как работает наш организм 1    

44 Что такое гигиена 1    

45 Наши органы чувств 1    

46 Школа первой помощи 1    

47 Здоровью цены нет 1    

48 Проверочная работа по теме «Строение тела 
человека» 

1   
 

49 Дом не велик, а стоять не велит 1    

50 Семейный бюджет. ПДД.  Дорожные знаки. 1    

51 Мудрость старости. 1    



52 Путешествие к А.С. Пушкину. Обобщающий 
урок 

1   
 

В поисках Всемирного наследия (11 +5 часов) 

53 Всемирное наследие 1    

54 Московский Кремль 1    

55 Озеро Байкал 1    

56 Путешествие в Египет 1    

57 Путешествие в Грецию 1    

58 Путешествие в Иерусалим 1    

59 Путешествие в Китай 1    

60 Всемирные духовные сокровища 1    

61 
Чудесное путешествие. Экскурсия. ПДД. 
Обязанности  водителей, пешеходов, пассажиров 

1   
 

62 Обобщающий урок. За страницами учебника  1    

63 

Обобщающий урок. За страницами учебника 

ПДД. Игры и соревнования по правилам 
безопасного поведения обучающихся на улицах и 
дорогах. 

1   

 

64 Итоговая контрольная работа 1    

65 Экскурсия в музей нашего поселка 1    

66 Экскурсия в краеведческий музей г.Тамбова 1    

67 Обзорная экскурсия по г. Тамбову 1    

68 Поход в лес 1    
 

 


