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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы НОО., «Просвещение», 

2011 год; адаптированной авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой «Окружающий мир»  и ориентирована на работу по предметной 

линии учебников системы «Перспектива» 

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

водится  2 ч  в неделю: 68 часов (34 учебные недели). 

  

Цель изучения курса в начальной школе – формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта об-

щения с людьми, обществом и природой: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво-

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «окружающий мир» 
Особенность курса состоит в том, что он реализует культурологический под-

ход 

к созданию картины окружающего мира в восприятии ребёнка, гармонично 

соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Благодаря 

этому по замыслу авторов курс должен послужить содержательной основой для 

интеграции всех дисциплин начальной школы; явиться смысловым стержнем для 

построения целостного процесса обучения и воспитания младших школьников в 

первую и вторую половину дня; дать объединяющее ценностное начало для взаи-

модействия школы с родителями, с педагогами дополнительного образования, ра-

ботниками учреждений культуры. 

Общие задачи курса: формирование у детей современной картины мира 

с позиции экологической этики; воспитание любви и уважения к природе, школе, 

семье, родному городу, своему Отечеству; развитие стремления к познанию ок-

ружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира; расширение опыта по-

ведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших компонентов 

культуры, таких как норма, ценность, идеал. 



Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования и представлены содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество». 

Авторы создают систему восприятия окружающего мира, отправной точкой, 

центром которого является сам ребенок. Этот прием позволяет активизировать 

деятельность ученика на уроке. Познание окружающего мира осуществляется че-

рез призму личностного восприятия каждым ребенком образов, красок и звуков 

природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик, открывает 

для себя многогранные связи человека и природы, закономерные связи живой и 

неживой природы, связи всего живого на Земле. Более глубоко по сравнению с 

жизненным опытом ребенка познается мир ближнего социального окружения: 

роль школы, самоценность семьи, семейных традиций и культурного наследия 

народа как составляющих духовное богатство человека 

Интегрируется обилие различных литературных, музыкальных, изобразитель-

ных материалов, что также поможет обеспечить образное, запоминающееся ре-

бенку раскрытие учебного материала. Важную роль для решения этой задачи иг-

рает сочетание вербального и иллюстративного рядов в учебнике и рабочих тет-

радях. Репродукции произведений отечественной живописи дают хороший мате-

риал для развития речи в форме устных сочинений по картине. Словесные тексты 

используются в качестве средства дифференциации обучения и более прочного 

овладения навыком чтения. 

 Тематическое построение разделов и уроков дает возможность  системного 

отбора материала о природе и культуре Удмуртии для целенаправленного вклю-

чения, повышения заинтересованности детей в открытии чудес мира природы 

и культуры в ближайшем окружении, для творческого взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования и культуры. 

 

Результаты изучения курса 
Планируемые личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осозна-

ния «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство 

с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопос-

тавления материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этниче-

ских, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представлен-

ных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через по-

следовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: 

Мир как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных 

культурных формах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственно-

сти от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 



 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям*; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов при-

роды, необходимых для будущего  России*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символиче-

ских образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Все-

мирными духовными сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологи-

ческой и семейной этики; 

 представление об этических нормах через формулирование правил нравст-

венного общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природ-

ным и культурным наследием; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях; 

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к свер-

стникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению од-

ноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование луч-

ших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнен-

ную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предло-

жений для раскрытия темы, приводить примеры); планировать свои действия в 

течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (спра-

вочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полу-

ченную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и 

пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме уро-

ка в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении ри-

сунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, 

сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстника-

ми, проблем и вопросов; слушать партнёра по общению и деятельности, не пере-

бивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собесед-

ник; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на пози-

цию партнера в общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно уч-

ту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи (с учетом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участ-

ников 



В классе обучаются учащиеся с ОВЗ, имеющие в заключении ПМПК диагнозы 

ЗПР. Для работы с данными учащимися применяется в приоритете наглядно-

действенный метод обучения, КИМы для проверки опираются на умение работать 

с учебником. 

Учебно – тематический план: 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

1.  «Радость познания» 14 

 

2.  «Мир как дом» 14 

 

3.  «Дом как мир» 

 

21 

 

4.  «В поисках Всемирного насле-

дия» 

9 

 

 

5.  

 

Резервный урок 

10 

 

Итого: 68 

 

 

Содержание курса 

«Радость познания» 

Уметь характеризовать методы исследования; знать основные приборы, инст-

рументы и оборудование. Способы исследования, наблюдения, опыты, измерения, 

этапы, приборы, инструменты, лабораторное оборудование 

        Научиться различать условные обозначения на плане, изучить и уметь 

читать план своего села, характеризовать планы, уметь начертить простейший 

план и указать на плане путь от дома до школы. 

      Научиться сопоставлять изображения на глобусе и карте мира, читать кар-

ту по условным обозначениям на ней, показывать на глобусе и карте материки и 

океаны, различать на карте разные формы земной поверхности. 

        Знать отличительные особенности политической карты мира по сравне-

нию с физической картой; уметь на карте разыскать ту или иную страну, показы-

вать, показывать её границы, определить столицу, назвать соседние с ней страны;  

         Знать и соблюдать правила пользования личным и общественным транс-

портом; уметь систематизировать транспорт по видам; определить виды транс-

порта;  

      Знать номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной 

части;  

        Уметь правильно написать адрес на почтовом конверте; различать сред-

ства связи,  используемые в личной и общественной жизни, средства связи и 

средства массовой информации 

 

«Мир как дом» 



В учебнике эта проблема раскрывается в ходе изучения взаимных связей в 

природных сообществах (раздел «Мир как дом») и закономерностей социально-

нравственного характера в устройстве семейной жизни, чрезвычайно значимых 

как для формирования ценностной сферы отдельного человека, так и для сохра-

нения духовно-нравственного здоровья целого общества. 

«Дом как мир» 

 Важность этой проблемы для жизнеспособности общества подтверждается 

тем, что с древних времён поэтапное становление и развитие человеческой лично-

сти от рождения до кончины было этически и эстетически осмыслено разными 

народами Земли в особой культуре семейного лада. Эта культура была тесно свя-

зана с хозяйственной деятельностью людей в определённых природно-

климатических условиях и с духовными ценностями ведущих культурообразую-

щих верований, характерных для того или иного исторического времени. 

В результате каждый народ создал семейные обряды и обычаи, укрепляющие 

связь разных поколений в семье; накопил уникальный психолого-педагогический 

опыт, помогающий каждому человеку выстраивать жизнь в семье, ориентируясь 

на систему общепринятых духовно-нравственных ценностей, идеалов и норм, со-

размерно со своими возрастными физическими, психическими, социокультурны-

ми возможностями и потребностями, изменяющимися по мере взросления и раз-

вития личности 

Освоение ценностей традиционной семейной культуры в качестве органи-

зующего стержня в программе курса и в учебнике 3 класса позволяет последова-

тельно формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в 

течение всей его жизни. Это происходит на основе сопоставления современной 

точки зрения на необходимость бережных, любящих взаимных отношений в се-

мье, важность заботы о своём здоровье, здоровье своих родных и традиционной 

народной точки зрения на семейный лад. 

Сравнение между собой семейных традиций разных народов России и мира, 

связанных с ключевыми событиями человеческой жизни — рождением, вступле-

нием в брак, кончиной, даёт возможность познакомиться с общезначимыми цен-

ностями и своеобразной формой их выражения в разных культурах. Ценности на-

родной системы семейного лада послужат нравственно и эстетически плодотвор-

ной почвой для формирования чувства женского и мужского достоинства. Это 

чувство — важный фактор в становлении и развитии не только отдельной лично-

сти, но и в мирочувствии всего общества, в том числе и современного. 

«В поисках всемирного наследия» 

Заключительный раздел «В поисках всемирного наследия», решая конкретную 

задачу знакомства детей с природными и культурными объектами мировой зна-

чимости, в то же время закрепляет сложившееся у них в течение года представле-

ние о существовании непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — 

личного, семейного, общечеловеческого. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемст-

венность культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 

Наряду с доминирующей установкой на социально-нравственное воспитание 

внимание сосредоточено и на продолжении экологического воспитания младших 

школьников, на развитии у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к 

природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и празднич-



ную культуру народов своего края, тесно связанную с его природно-

климатическими особенностями. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать 

 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащие-

ся, родного города (села);  

 государственную символику России; 

 государственные праздники. 

 основные свойства воздуха, воды; 

 условия, необходимые для жизни живого существа; 

 правила охраны и укрепления здоровья;  

 правила дорожного движения; 

уметь 

 определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры).  

 различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и 

живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и живот-

ных (не менее 3 представителей из изученных); раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, мо-

ря, реки (без названия); границы России, некоторые города России (родной 

город, столицу, еще 1-2 города), места отдельных исторических событий (2-

3); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, 

жизни, быта и культуры России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными из-

менениями в природе; 

 применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями 

их жизни;  

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безо-

пасного поведения; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его 

последствиями; оценивать воздействие человека на природу (положительное 

и отрицательное), выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



  

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 1. 

2012 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 2.  

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тет-

радь. В 2ч. Ч. 1.2012 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тет-

радь. В 2ч. Ч. 2. 

5. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Мето-

дическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

6. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК 

«Перспектива» . 

7. «Окружающий мир. Технологические карты» для 3 класса – сайт издатель-

ства «Просвещение».  
 

 

 

 


