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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Окружающий мир»   составлена для                                                   

учащихся 3 класса МБОУ «Никольская СОШ» на 2016-2017учебный год. 

 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработанной на основе стандарта 

второго поколения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться, авторской программы А. А. Плешакова 

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного 

материала, ориентированного на: воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры; 

патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

 создание   условий для формирования и развития у школьников:  

 творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 

 умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 

работать в  парах, группах; 

 общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, 

обучение умению самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со 

справочной литературой). 
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Общая характеристика учебного предмета 

   Программа охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах 

мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. 

     Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

          Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. 

      Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учеб-

ных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с то-

бой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса.  

     Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

культуры родного края 

 

Содержание курса (270ч) 

                                         Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
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соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли.  Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

 Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
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растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
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цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
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 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
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родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

 История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена.  Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

В ходе изучения раздела  «Человек и природа» выпускник научится: 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 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;  

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  

 использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ость природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 вствия 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; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

В ходе изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

свой регион и его главный город; 

 будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 ь совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» выпускник 

научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе 

и других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане школ 

 

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

отводится 2 ч в неделю, всего – 68 ч (34 учебные недели). 

 

      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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• 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. 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат 

 Метапредметные результаты 

-формирование умения планировать, контролировать  и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей 

-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

-овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

 Предметные результаты 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за свою страну 
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-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности 

-освоение доступных способов изучения природы и общества 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

         Наименование раздела и тем 

 

Часы учебного  

времени 

1 Как устроен мир 6ч 

2 Эта удивительная природа 18ч 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

 

ИТОГО 

  

68 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, еѐ разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства 

живой при роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т.д Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие память, мышление, воображение - ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть 

общества.: Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 
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Эта удивительная природа (18 ч) 

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

жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы ДЛЯ живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, претыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы - потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тепа, вещества, частицы. Обнаружение 

крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Состав почвы, Размножение и развитие 

растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 
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Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах,  обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического — труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, - ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

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

враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопроводе утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении ^опасного 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. Лед на улице, водоеме - источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязнение воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки 

воды. 
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Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности люд ей. 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. 

Промышленное" г ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая 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 

государев 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 - од-г из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое 

и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории 

и культуры. Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые -люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего 

общества каждого. 
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Основные требования к уровню достижений обучающихся                            

к концу 3 класса по окружающему миру 

 

Обучающиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества;                                                                            

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;                           

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;                                 

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

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

- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери); 

  съедобные и несъедобные грибы;                                                                                         

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными);                                

- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе);                                  

- строение тела человека, основные системы органов и их роль в 

организме;                                                                                                                             

- правила гигиены; основы здорового образа жизни;                                                   

- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные 

знаки; правила - противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности;                                                                                                                       

- потребности людей; товары и услуги;                                                                                       

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета;                                                                                                                                  

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы;                                                               

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты;                                                      

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком;                                                                                         
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- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;                                       

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды;                                                                                               

- владеть элементарными приемами чтения карты;                                                          

- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 

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), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании 

отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание 
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учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не оправляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности 

и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку 

("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс : пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для 

учащихся 3 класса нач. шк. / А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. 

Назарова. – М. : Просвещение, 2014. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 

2014. 

6. А. О. Орг,  Н. Г. Белицкая Олимпиады по предмету Окружающий  
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Календарно-тематическое планирование 

по предмету « Окружающий мир » 

на основе программы А. А. Плешакова 

в 3 классе  при 2 уроков  в неделю,68 часов в год 

на 2016-2017 учебный год    

                      

№ 

п/п 

                Наименование разделов и тем 

   

     Дата 

                                     I четверть (18ч)  

Как устроен мир (6 ч) 

 

 

1 Природа  01.09.16г 

2 Человек 06.09.16г 

3 Проект «Богатства, отданные людям» 08.09.16г 

4 Общество 13.09.16г 

5 Что такое экология 15.09.16г 

6 Природа в опасности! 20.09.16г 

Эта удивительная природа (18 ч) 

 

7 Тела, вещества, частицы 22.09.16г 

8 Разнообразие веществ 27.09.16г 

9 Воздух и его охрана 29.09.16 

10 Вода  04.10.16г 

11 Превращения и круговорот воды 06.10.16г 

12 Берегите воду! 11.10.16г 

13 Как разрушаются камни 13.10.16г 

14 Что такое почва 18.10.16г 

15 Разнообразие растения 20.10.16г 

16 Солнце, растения и мы с вами 25.10.16г 

17 Размножение и развитие растений 27.10.16г 

18 Охрана растений 01.11.16 

 II  четверть (14ч)  

19 Разнообразие животных 10.11.16г 

20 Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного 

края» 

15.11.16г 

21 Размножение и развитие животных 17.11.16г 

22 Охрана животных 22.11.16г 

23 В царстве грибов 24.11.16г 

24 Великий круговорот жизни 29.11.16г 

 Мы и наше здоровье (10 ч) 

 

 

25 Организм человека 01.12.16г 

26 Органы чувств 06.12.16г 
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27 Надежная защита организма 08.12.16г 

28 Опора тела и движение 13.12.16г 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 15.12.16г 

30 Дыхание и кровообращение 20.12.16г 

31 Умей предупреждать болезни 22.12.16г 

32 Здоровый образ жизни 27.12.16г 

 III   четверть (20ч)  

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие 

12.01.17г 

34 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров» 

17.01.17г 

 Наша безопасность (7 ч) 

 

 

35 Огонь, вода и газ 19.01.17г 

36 Чтобы путь был счастливым 24.01.17г 

37 Дорожные знаки 26.01.17г 

38 Проект «Кто нас защищает 31.01.17г 

39 Проект «Кто нас защищает 02.02.17г 

40 Природа и наша безопасность 07.02.17г 

41 Экологическая безопасность 08.02.17г 

 Чему учит экономика (12 ч) 

 

 

42 Для чего нужна экономика 14.02.17г 

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики 16.02.17г 

44 Полезные ископаемые 21.02.17г 

45 Растениеводство 28.02.17г 

46 Животноводство 02.03.17г 

47 Какая бывает промышленность 07.03.17г 

48 Проект «Экономика родного края» 09.03.17г 

49 Что такое деньги 14.03.17г 

50 Государственный бюджет 16.03.17г 

51 Семейный бюджет 21.03.17г 

52 Экономика и экология 23.03.17г 

                                            IV четверть (16 ч)  

53 Экономика и экология 04.04.17г 

 Путешествие по городам и странам (15 ч) 

 

 

54 Золотое кольцо России 06.04.17г 

55 Золотое кольцо России 11.04.17г 

56 Золотое кольцо России 13.04.17г 

57 Проект «Музей путешествий» 18.04.17г 

58 Наши ближайшие соседи 20.04.17г 
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59 На севере Европы 25.04.17г 

60 Что такое Бенилюкс 27.04.17г 

61 В центре Европы 04.05.17г 

62 По Франции и Великобритании (Франция) 11.05.17г 

63 По Франции и Великобритании (Великобритания) 16.05.17г 

64 На юге Европы 18.05.17г 

65 По заметным местам мира 23.05.17г 

66 Проверим себя и оценим свои достижения за втрое 

полугодие 

25.05.17г 

67 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

30.05.17г 

68 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

31.05.17г 


