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  I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 3 класса на 2014 - 2015 
учебный год составлена в соответствии с : 
• Федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального 
общего образования; (2009г.)
• Законом Российской Федерации «Об образовании»;
• Учебным планом МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014 – 2015 учебный год;
на основе:

•Примерных программ начального образования ФГОС;

• «Авторской программы по окружающему миру» А. А. Плешакова 

(М.:«Просвещение», 2011). 

• На основании требований к планируемым результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования в 
разделе V «Требования к уровню подготовки учащихся»  цели, 
характеризующие систему учебных действий повышенного уровня выделены 
жирным шрифтом ( расширение и углубление базовой системы, пропедевтика 
дальнейшего изучения данного предмета)     

                       Общая характеристика учебного предмета.
Изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе направлено на достижение

следующих целей:

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
в  условиях  культурного  и  конфессионального  многообразия  российского
общества.

Курс  «  Окружающий  мир»  для  3  класса  в  равной  мере  интегрирует
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания,  представляет
младшим  школьникам  естественно-научный  и  социально-гуманитарный
материал,  необходимый  для  формирования  целостного  и  системного  видения
мира в его важнейших взаимосвязях.

 В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования  и  воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных
ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на



этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества
как важнейшее национальное достояние России. 

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 ребёнка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной  деятельности  учащихся,  которая  предусмотрена  в  каждом  разделе
программы.

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при
реализации  программы  имеют  новые  для  практики  начальной  школы  виды
деятельности  учащихся,  к  которым  относятся:  1)  распознавание  природных
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей);  3)  эколого-этическая деятельность,  включающая
анализ  собственного  отношения  к  миру  природы  и  поведения  в  нём,  оценку
поступков других людей,  выработку соответствующих норм и правил,  которая
осуществляется  с  помощью  специально  разработанной  книги  для  чтения  по
экологической этике.

                              Основные ценностные ориентиры. 

•  Природа  как  одна  из  важнейших основ  здоровой  и  гармоничной жизни
человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её 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.

                            Основные содержательные линии.

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий мир»  представлены
содержательными  блоками:  «Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,
«Правила безопасной жизни».

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

Определяют характер взаимоотношений человека с природой, находят примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 
человека.

Учатся использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья, соблюдать правила личной 
безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового 
образа жизни.

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 
ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира.



Наименование разделов и тем:

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Как устроен мир? 6
2  Эта удивительная природа. 18
3  Мы и наше здоровье. 8
4 Наша безопасность. 8
5 Чему учит экономика. 12
6  Путешествия по городам и странам. 16

 Итого 68 часов

 

 II. Место курса в учебном плане.
На изучение окружающего мира  в  3  классе  начальной школы отводится  

2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели)

Период обучения Количество часов

1 четверть 18 часов

2 четверть 14 часов

3 четверть                    20 часов

4 четверть                    16 часов

Итого за год:   68 часов

  III. Содержание  учебного предмета (68 часов ).      

Как устроен мир – 6 часов

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой
природы. Связи в природе. 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. Меры
по охране природы.

Экскурсия:  ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных
объектов с помощью атласа – определителя, наблюдение изменений в природе,
происходящих под влиянием человека.

Эта удивительная природа – 18 часов

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные
тела и вещества.

Воздух.  Свойства  воздуха.  Состав  воздуха.  Значение  воздуха  для  живых
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода.  Свойства  воды.  Очистка  воды  от  примесей  с  помощью  фильтра.  Три
состояния  воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Значение  воды  для  растений,
животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Необходимость экономии воды при ее использовании.

Разрушение твердых пород в природе. Почва.  Состав почвы. Представление об
образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых
организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной  хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые. 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.

Разнообразие  животных.  Группы  животных:  насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся,  птицы,  звери  или  млекопитающие.  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. Роль грибов в природе и жизни человека.
Съедобные  и  несъедобные грибы.  Влияние  человека на  мир грибов.  Грибы из
Красной книги России. Охрана грибов.

 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-
производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в
круговороте жизни.

Практические работы:  обнаружение крахмала в продуктах питания;  изучение
свойств воды, очистка загрязнённой воды с помощью фильтра; рассматривание
плодов  и  семян  растений,  определение  признаков  их  приспособленности  к
распространению  ветром,  животными;  распознавание  природных  объектов  с
помощью атласа – определителя.

Мы и наше здоровье – 8 часов

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств  (зрения, слуха,
обоняния, вкуса, осязания), их значение и гигиена.

Кожа,  ее  функции.  Гигиена  кожи.  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. Удаление из организма
вредных продуктов жизнедеятельности; органы выделения.

Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы  их
предупреждения.  Здоровый  образ  жизни.  Табак,  алкоголь,  наркотики  –  враги
здоровья.

Практические работы:  знакомство с внешним строением кожи, упражнения в
оказании  первой  помощи  при  небольших  повреждениях  кожи;  изучение
содержания  питательных  веществ  различных  продуктов  (по  информации  на
упаковках); подсчёт ударов пульса.



Наша безопасность – 8 часов 

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,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и
др. лёд на улице, водоёме – 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: клещи, змеи и др. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязнённого  воздуха  и  от
загрязнённой  воды.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие
вещества.

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестности школы.

Чему учит экономика – 12 часов

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 и здоровья людей.

Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы  добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.



Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.
Промышленность  и  её  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,
машиностроение, лёгкая 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 ХХI веке.

Путешествие по городам и странам – 16 часов

Города  Золотого  кольца  России.  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 люди разных стран.

Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися  памятниками  истории  и
культуры разных стран (например, Тадж - Махал в Индии, пирамиды в Египте и
т.д.)

Бережное  отношение  к  культурному  наследию  человечества  –  долг  всего
общества и каждого человека.

 



  



№
Название темы (раздела) Характеристика деятельности учащихся

Колич
ество
часов

Как устроен мир 6 часов
1.

02.09
Природа Знакомиться с разнообразием природы 1

2.

05.09
Человек

Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить ее. 
Находить сходство человека и живых существ и отличия его от 
животных. Различать внешность человека и его внутренний мир. 
Анализировать проявления внутреннего мира человека в его 
поступках, внешности. Работать в паре: наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека. Формулировать выводы 
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы.

1

3
09.09

Проект «Богатства, отданные 
людям».

Определять цель проекта; собирать материал в дополнительной 
литературе, в Интернете; оформлять; презентовать.

1

4.

12.09
Общество.

Определять место человека в мире. Характеризовать семью, 
народ, государство как части общества. Сопоставлять формы 
правления в государствах мира. Формулировать выводы из 
изученного материала.

1

5.

16.09
Что такое экология.

Анализировать текст учебника с целью обнаружения 
взаимосвязей в природе, прослеживать по схеме обнаруженные 
взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему. Приводить 
примеры взаимосвязи живого и неживого, растений и животных, 
человека и природы.

1

6.

19.09

Положительное и отрицательное 
влияние человека на природу.

Устанавливать причинно-следственные связи между поведение 
людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды. 
Различать положительное и отрицательное влияние людей на 
природу.

1

Эта удивительная природа 18 часов

1.

23.09
Тела, вещества, частицы.

Характеризовать понятия « тела», «вещества», «частицы». 
Классифицировать тела и вещества, приводить примеры 
естественных и искусственных тел, твердых и жидких, 
газообразных веществ. Наблюдать опыт с растворением вещества,
высказывать предположения, объясняющие результат опыта. 
Работать в группе: проверять с помощью учебника правильность 

1



Практические работы.

1.  Обнаружение крахмала в продуктах питания.

2.  Исследование по инструкции основных свойств воды.

3.  Исследование состава почвы.

4.  Измерение роста и массы тела человека.

5.  Изучение свойств кожи.

6.  Определение наличия питательных веществ в продуктах питания.

7.  Измерение пульса на запястье и подсчитывание количества его ударов в минуту при разной нагрузке.

8.  Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды.

9.  Исследование,  растения по плану.

10.  Сравнение монет России по внешнему виду.

V. Требования к уровню подготовки обучающихся.



Предметные результаты.

2. Естественнонаучная грамотность.

2.1. Человек и природа. 2.2. Человек и общество.

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки;

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

- проводить несложные наблюдения 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 с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений;

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или выявления 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 с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 
безопасность человека;

- использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.

* осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный
город;

- различать, прошлое, настоящее и будущее;

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений;

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
понимать необходимость здорового образа жизни;

*осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
школы, профессионального сообщества, страны;

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы.



поведения в быту (экономия воды и электроэнергии) и в природе;

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

- выполнять правила безопасного поведения в природе.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 
поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития –
умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 



 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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 из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития –
умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 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. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

    VI.Учебно- методические средства обучения.                                                            



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебник  А.А.Плешаков. Окружающий мир. Мир 
вокруг нас. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных    учреждений в 2-х 
ч. – М.: Просвещение, 2012.

Дидактические средства для
учащихся

 А.А.Плешаков. Рабочая тетрадь: 3 класс. 
в   2-х ч. – М.: Просвещение, 2013.

Методическая литература Т.Н. Максимова. Поурочные разработки 
по окружающему миру, 3 класс к 
учебнику А.А.Плешакова «Окружающий 
мир». – М.: Издательство «ВАКО», 2013.

Материалы для проведения
проверочных работ

С.В.Кутявина. Контрольно-измерительные
материалы. Окружающий мир, 3 класс.– 
М.: ВАКО, 2013.



Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику  «Окружающий мир» - М.: Издательство «Просвещение», 2012.
Технические средства

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
      1.  Коллекция полезных ископаемых.
      2.  Демонстрационные таблицы «Растения нашей Родины.»

 3.  Глобус.

 4.  Микроскоп.

 5.  Гербарий.


