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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС, с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться; авторской программы по 

окружающему миру А. А. Плешакова (М.  Просвещение, 2011) и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

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

прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир : метод. рекомендации : 3 класс / А. А. 

Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьева. – М. : Просвещение, 2014. 

Ц е л ь  – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе, в том числе в 3 классе, 

отводится два часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 3 классы – 68 часов (34 

учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные: осознавать себя членом общества и государства (российская 

идентичность), проявлять чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; осознавать и принимать 

базовые общечеловеческие ценности, иметь нравственные представления и этические 

чувства, культуру поведения и взаимоотношений с окружающими; иметь установку на 

безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую нагрузку и закаливание.  

Метапредметные: познавательные – осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин; наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; усваивать первоначальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (в пределах изученного); регулятивные – 

проявлять способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; коммуникативные – осознавать 

правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.). 

Предметные: иметь представления о человеке как части природы и общества; о 

телах и веществах, твердых веществах, жидкостях и газах; об основных свойствах воздуха и 

воды, круговороте воды в природе; об основных группах живого (растения, животные, грибы, 

бактерии), группах растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); о взаимосвязи 

между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, 
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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); о строении тела человека, 

основных системах органов и их роли в организме; о правилах гигиены, об основах здорового 

образа жизни; о правилах безопасного поведения в быту и на улице, основных дорожных 

знаках, правилах противопожарной безопасности, основах экологической безопасности; о 

потребностях людей, товарах и услугах; о роли природных богатств в экономике, основных 

отраслях сельского хозяйства и промышленности, роли денег в экономике, об основах 

семейного бюджета; о некоторых городах России, их главных достопримечательностях, о 

странах, граничащих с Россией (с опорой на карту), странах зарубежной Европы, их столицах 

(с опорой на карту); 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; 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. 

Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть 

природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия 

«окружающий мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. Эти три 

составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных уровнях 

общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются 

главные педагогические подходы к освоению предмета: коммуникативно-деятельностный, 

культурно-исторический, духовно ориентированный. Содержание курса «Окружающий мир» 

способствует эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в 

том числе проектной, работе с семьей. Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, 

при этом природа, человек и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для 

присвоения новых знаний, формирования и осознания правил, обязанностей и норм 

взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления учащихся о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в 

сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В 

ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные 

компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту 
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изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного 

компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, 

отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего 

организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, 

подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Логическим продолжением данной темы является следующая тема – «Наша 

безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной 

жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности. 

Важнейшие представления учащихся об обществе, его устройстве, взаимосвязях 

между человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Тема «Путешествие по городам и странам» завершает программу 3 класса. Учебный 

материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой 

подход позволяет преподносить в единстве знания из таких областей, как география, история, 

экономика, экология, и раскрыть в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество часов 

Как устроен мир 6 

Это удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 11 

Путешествие по городам и странам 16 
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