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                                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                    Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  
разработана на основе Примерной программы начального общего образования , авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир», утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

Стандарта начального образования . Цели курса: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 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; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. Задачи курса: 

- Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. 

- Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

- Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде. 

- Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего 

мира. Основные содержательные линии курса: 

- обобщение, систематизация и расширение уже имеющиеся у детей представлений о многообразии природы, 

взаимодействии природы и человека. Обучающиеся получают представление о людях, населяющих нашу планету, 

знакомятся с понятием «общество»; 



- изучение воздуха, воды и других компонентов природы через полученные детьми элементарные знания о твердых, 

жидких, газообразных телах и веществах. Применительно к каждому компоненту рассматриваются его особенности, 

значение в природе и жизни человека, охрана данного природного компонента. Особое внимание обращается на 

раскрытие разнообразных взаимосвязей в природе: внутри неживой природы, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными и т. д.), а также между природой и человеком; 

- 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; 

- изучение основ безопасной жизнедеятельности и формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с 

овладением правилами безопасности в быту, предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые 

могут представлять опасность: на улице и дороге, при обращении с животными и т. д.; 

- получение элементарных экономических знаний; 

- формирование первоначальных географических представлений: о родной стране, о разных странах мира. При этом 

для виртуальных путешествий используются глобус, географическая карта, ИКТ. 

Перечисленные содержательные линии выделены в программе в качестве отдельных разделов программы. 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические работы, экскурсии 

1 Как устроен мир? 6 Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, наблюдение 

изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц 

2 Эта удивительная природа 18 Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах; изучение 

св-в воды; очистка за - грязнённой воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений,определение признаков их 



 

Виды и формы организации учебного процесса 

> Уроки в классе и в природе, экскурсии, полевые практикумы, домашние работы. 

> Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Проверка и оценка усвоения программы 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

3 Мы и наше здоровье 10 Практические работы: зн-во с внешним строением кожи, упражнения 

в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 

изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по 

информации на упаковке); подсчёт ударов пульса. 

4 Наша безопасность 7 Экскурсия: зн-во с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: зн-во с устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды 

5 Чему учит экономика? 12 Практические работы: рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых; зн-во с культурными растениями, составление 

устного описания рассмотренного растения; зн-во с современными 

российскими монетами. 

6 Путешествия по городам и 

странам 

15 Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов. 

 Итого: 68  



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

К концу 3 класса учащиеся 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). 

Учащиеся 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; 



- 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. 

 

 


