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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе 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. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, 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 из одной формы в другую: представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы.                                                                                             7 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений. 
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 
приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
приводить примеры живых организмов 
перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
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животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 
твёрдых тел; 
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
по году определять век, место события в прошлом; 
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 
гимн России, показывать на карте границы и столицу. 
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны. 
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения 
и т.д.); 
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Как устроен мир – 6 ч 
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. 
Эта удивительная природа – 18 ч 
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. 
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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. 
Мы и наше здоровье – 10 ч 
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, 
ожог, ушиб, обморожение). 
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. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

 
Наша безопасность – 7ч 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 
пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 
незнакомцем. 
Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая 
безопасность. 
Чему учит экономика – 12ч 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, 
капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 
Основные отрасли промышленности. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и 
загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 
Путешествие по городам и странам - 15 ч 
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. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

68 часов в год при 2 часах в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «ОБЖ». 
 

№ Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Как устроен мир 6 часов 
2 Эта удивительная природа. 18 час 
3. Мы и наше здоровье 10 часов 
4. Наша безопасность 7 часов 
5. Чему учит экономика 12 часов 
6. Путешествие по городам и странам 15 часов 

Практических работ - 6 68 ч 
 

 

               
№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-
во 
часов 

 

 Как устроен мир 6  
1 Природа. 1  
2 Человек. Стартовая 

диагностика. 
1  

3 Проект «Богатства, 
отданные людям».  

1  

4 Общество. 1  
5 Что такое экология. 1  
6 Природа в опасности! 1  
 Эта удивительная 

природа. 
18  

7 Тела, вещества, частицы. 
Практическая работа № 1 
«Тела, вещества, частицы». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/  

8 Разнообразие веществ. 
Практическая работа № 2 
«Обнаружение крахмала в 
продуктах питания». 

1  

9 Воздух и его охрана. 
Практическая работа № 3 
«Свойства воздуха». 

1  

10 Вода. Практическая работа 1  
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№ 4 «Свойства воды». 
11 Превращения и круговорот 

воды. Практическая работа 
№ 5  «Круговорот воды в 
природе». 

1  

12 Берегите воду! 1  
13 Как разрушаются камни. 1  
14 Что такое почва. 

Практическая работа № 6 
«Состав почвы». 

1  

15 Разнообразие растений. 1  
16 Солнце, растения и мы с 

вами. 
1  

17 Размножение и развитие 
растений. Практическая 
работа № 7 «Размножение 
и развитие растений». 

1  

18 Охрана растений. 
Проверочная работа. 

1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-
klass/rasteniya.html  

19 Разнообразие животных. 1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-
klass/raznoobrazie-zhivotnyix.html  

20 Кто есть кто? Проект 
«Разнообразие природы 
родного края». 

1  

21 Размножение и развитие 
животных. 

1  

22 Охрана животных. 1  
23 В царстве грибов. 1  
24 Великий круговорот жизни. 

Тест №1. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/start/155625/   

 Мы и наше здоровье 10  
25 ВПОМ Организм человека. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/155687/   
26 Органы чувств. 1  
27 ВПОМ Надёжная защита 

организма. Практическая 
работа № 8  «Знакомство с 
внешним строением кожи». 

1  

28 ВПОМ Опора тела и 
движение. 

1  

29 ВПОМ Наше питание. 
Проект «Школа 
кулинаров». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/start/224485/   

30 ВПОМ Дыхание и 
кровообращение. 
Практическая работа № 9 
«Подсчет ударов пульса». 

1  

31 Проверим себя и оценим 
свои достижения за первое 
полугодие. 
Промежуточная 
диагностическая работа. 

1  

32 ВПОМ Презентация 1  
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проектов «Богатства, 
отданные людям», 
«Разнообразие природы 
родного края», «Школа 
кулинаров». 

33 ВПОМ Умей 
предупреждать болезни. 

1  

34 ВПОМ Здоровый образ 
жизни. 

1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-
klass/myi-i-nashe-zdorove.html  

 Наша безопасность 7  
35 ВПОМ Огонь, вода и газ. 1  
36 ВПОМ Чтобы путь был 

счастливым. Тест № 2.     
1  

37  ВПОМ Дорожные знаки. 
Тест № 3.     

1  

38 ВПОМ Проект «Кто нас 
защищает».   

1  

39 ВПОМ Опасные места. 1  
40 Природа и наша 

безопасность. 
Проверочная работа. 

1  

41 Экологическая 
безопасность. 
Практическая работа № 10 
«Устройство и работа 
бытового фильтра для 
очистки воды». 

1  

 Чему учит экономика 12  
42 Для чего нужна экономика. 1  
43 Природные богатства и 

труд людей – основа 
экономики. 

1  

44 Полезные ископаемые. 
Практическая работа № 11 
«Полезные ископаемые».  

1  

45 Растениеводство 
Практическая работа № 12 
«Знакомство с 
культурными растениями». 

1  

46 Животноводство. 1  
47 Какая бывает 

промышленность. 
1  

48 Проект «Экономика 
родного края».  

1  

49 Что такое деньги. 
Практическая работа № 13 
«Знакомство с различными 
монетами». 

1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-
klass/chto-takoe-dengi.html  

50 Государственный бюджет. 1  
51 Семейный бюджет. 1  
52 Экономика и экология. 

Тест № 4. 
1  
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53 Экономика и экология. 1  
 Путешествие по городам 

и странам 
15  

54 Золотое кольцо России. 1  
55 Золотое кольцо России. 1  
56 Золотое кольцо России. 1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-

klass/zolotoe-kolczo-rossii.html  
57 Проект «Музей 

путешествий». 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/   

58 Наши ближайшие соседи. 1  
59 На севере Европы. 1  
60 Что такое Бенилюкс. 1 https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-

klass/chto-takoe-benilyuks.html  
61 В центре Европы. 1  
62 По Франции и 

Великобритании 
(Франция). 

1  

63 По Франции и 
Великобритании 
(Великобритания). 

1  

64 На юге Европы. 1  
65 По знаменитым местам 

мира. Тест № 5. 
1  

66 Промежуточная 
аттестация 

1  

67 Презентация проектов «Кто 
нас защищает», 
«Экономика родного края», 
«Музей путешествий». 

1  

68 Презентация проектов «Кто 
нас защищает», 
«Экономика родного края», 
«Музей путешествий». 

1  
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