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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

начального образования по окружающему миру, примерного базисного учебного 

плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по окружающему миру предметной линии учебников 

системы «Школа России» А.А.Плешакова1. 

 Программа ориентирована на использование учебника2 А.А.Плешакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1А.А. Плешаков. Рабочая программа по окружающему миру предметной линии учебников системы 
«Школа России» для 1-4 классов – Москва, Просвещение, 2020. 
 
2 Окружающий мир. 3 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч.  А.А. Плешаков.- М: Просвещение. 2020.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении окружающего мира в 

начальной школе, являются: 

  более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

  представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

  овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их  последствий и через практику бережного отношения к  

растениям, животным, окружающим, людям;  
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  эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

  этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи а также через освоение норм экологической 

этики; 

  способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на  основе 

взаимодействия при выполнении совместных задании, в том числе учебных 

проектов; 

  установка и безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с  незнакомыми людьми; 

  бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовных ценностей. 

 Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 −  умение принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
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− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться справочным материалом ученика; 

 Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С 

точки зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее 

ценными  являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:  

  определять место человека в мире; 

  распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

  называть основные свойства воздуха и воды; 

  объяснять круговорот воды в природе; 

  определять 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; 

  устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 
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  устанавливать 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); 

  характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

  распознавать основные дорожные знаки; 

  называть потребности людей, товары и услуги; 

  определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; 

узнают основы семейного бюджета. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

 Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используется индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а так же самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.Виды и формы 

контроля  описаны в разделе «Виды и формы промежуточного, 

итогового  контроля».  

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 



7 
 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

дает  правильное определение понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 
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 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления  

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом 

 ошибки при постановке опята, приводящие к неправильному результату 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических) 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; неточности обозначений и подписей  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта,  приводящие к неправильному результату 
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 неточности в определении прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов 

 неточности при нахождении объекта на карте 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Оценивание теста 

Оценка «5» - ученик  правильно ответил на  90 -100% вопросов; 

Оценка «4» - ученик  правильно ответил на  89 – 76% вопросов; 

Оценка «3» - ученик  правильно ответил на  75 – 50% вопросов; 

Оценка «2» - ученик  правильно ответил на  49%  и меньше. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир (7 ч) 

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

живой природы. 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. 

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 
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человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

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

земноводные, пресмыкающиеся, 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. 

 Мы и наше здоровье (9 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. 

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 

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

враги здоровья.  

Наша безопасность (8 ч) 
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 Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

 Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

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

обеспечении безопасного 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 

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

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

 Чему учит экономика (12 ч) 

 Потребности людей. 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. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
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 Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро). 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. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Путешествие по городам и странам (14 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 и каждого человека. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по окружающему миру для 1-4 классов А.А.Плешакова. 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 

Наименование 
темы, раздела 

 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Кол-во 
часов 

Провер. 
работы 

Проекты Экскурсии 

1 Как устроен мир. 7 1 1 1 

2 Эта удивительная 

природа. 

18 1 1  

3 Мы и наше 

здоровье. 

9 1 1 1 

4 Наша 

безопасность. 

8 1   

5 Чему учит 

экономика. 

12 1 1  

6 Путешествие по 

городам и странам. 

14 1 1 1 

 Итого: 68 6 5 3 

 

 

 


