
 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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Учитель:Шуляк Лидия Ивановна_,_1___ квалификационной категории 

Предмет:  окружающий мир 

Класс:      3 

Количество часов: в неделю  2   , за год    68 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру, 3 класс разработана  

 на основе Федеральногого государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

  с учетом  авторских программ А.А. Плешакова, утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС начального образова-

ния  утвержденных МО РФ 

 с учетом ОП МОКУ «Демушкинская СШ». 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2019-2020  учебный год и рассчи-

тана на  68 часов  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России», утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» 

от_31.05.19г. № 137 в списке учебников, используемых  2019-2020 учебном году. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса рассчитана на 68  учебных часов в год, 2 часа в неделю, 34 рабочие недели.  

 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и куль-

туре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Особенности класса: общеобразовательный 

Используемый УМК: 

1.  А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2014г. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 3 класса и специфики классного коллектива. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 класса 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

-   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 (растений, животные, грибы, бактерии); группырастений (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 различ-

ными животными); 

-   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); правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

-   правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

-   распознавать основные дорожные знаки; 

-   правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' называть потребности людей, товары и услуги; 

-   определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-   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; правильно обращать-

ся с бытовым фильтром для очистки воды; 

-   владеть элементарными приемами чтения карты; 

-   приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1)  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей страны, её современной жизни; 

3)  осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведе-

ния в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с по-

лучением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; оп-

ределять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 



2)  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать оформлять и сохранять их: 

3)  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презента 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№п/п Тема раздела Кол-во часов Проекты Практические работы Проверочные работы 

 

1 

Как устроен мир 6 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

 Проверочная работа по 

теме «Как устроен мир»  

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Эта удивитель-

ная природа 

18 Проект «Разнообра-

зие природы родного 

края» 

Практическая работа  по обнаруже-

нию крахмала в продуктах 

Проверочная работа по 

теме «Эта удивительная 

природа»  Практическая работа: исследование 

свойств воды 

 Практическая работа: исследование 

состава почвы 

Мы и наше здо-

ровье 

10 Проект «Школа ку-

линаров» 

 

Практическая работа: измерение 

роста и массы тела 
 

 Практическая работа:  определение 

наличия питательных веществ в 

продуктах питания. 

 Практическая работа: измерение 

пульса на запястье и подсчитывание 

количества ударов в минуту при 

разной нагрузке. 

Проверочная работа за 1 

полугодие 

 

4 

 

 

5 

Наша безопас-

ность 

7 Проект «Кто нас за-

щищает» 
 Проверочная работа по 

теме «Наша безопас-

ность» 

Чему учит эко-

номика 

15 Проект «Экономика 

родного края» 

Практическая работа: исследование 

растения и описание его по плану 
 

 Практическая работа: рассматрива- Проверочная работа за 3 



 

 

Календарно- тематическое планирование по окружающему миру  3 класс (68 ч) 

№ 

п\п 

Тема 

 

кол-

во  

час. 

Дата 

п ф 

1 Природа. Значение природы для людей 1 3.09  

2 Человек. Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 1 5  

3 Общество 1 10  

4 Что такое экология 1 12  

5 Природа в опасности. Охрана природы. 
Экскурсия 

1 

 

17  

6 Проверочная  работа по теме «Как устроен мир» 1 19  

7 Тела, вещества, частицы 1   

8 Разнообразие веществ 1   

9 Воздух и его охрана.  1   

10 Вода и свойства воды 1   

11 Превращения и  круговорот  воды 1   

12 Берегите воду 1   

13 Что такое почва. 1   

14 Разнообразие растений. Растения нашего края.. 1   

15 Солнце, растения и мы с вами. 1   

ние и сравнение монет России четверть. 

 

6 Путешествия по 

городам и стра-

нам 

12 Проект «Музей пу-

тешествий» 
 Проверочная работа. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за2 по-

лугодие 

ИТОГО 68 6 8 6 



16 Размножение и развитие растений.  1   

17 Охрана растений.  1   

18 Разнообразие животных.  1   

19 Кто что ест.  

Проект «Разнообразие природы родного края» 

1 

 

  

20 Размножение и развитие животных.  1   

21 Охрана животных.  1   

22 В царстве грибов. 1   

23 
Великий круговорот жизни 1 

  

24 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу Эта удивительная природа» 1 

  

25 Организм человека 1   

26 Органы чувств 1   

27 Надежная защита организма 1   

28 
Опора тела и движение 1  

 

29 Наше питание.  

Проект «Школа кулинаров»  

 

1 

 

 

 

 

 

 

30 

Дыхание и кровообращение 

 

1 

 

 

 

31 Умей предупреждать болезни 

 
1  

 

32 Здоровый образ жизни.  1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье» 1   

34 Презентация проектов «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы родного края», «Школа кулина-

ров» 

1   

35 Огонь, вода и газ 1   

36 Чтобы путь был счастливым 1   

37 Дорожные знаки 1   



38 Проект «Кто нас защищает» 1   

39 Опасные места 1   

40 Природа и наша безопасность. 1   

41 Экологическая безопасность. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша безопасность» 

1 

 

 

 

 

42 Для чего нужна экономика 1   

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики.  1   

44 Полезные ископаемые.  1   

45 Растениеводство 1   

46 Животноводство 1   

47 Какая бывает промышленность. 1   

48 Проект «Экономика родного края» 1   

49 Что такое деньги.  1   

50 Государственный бюджет 1   

51 Семейный бюджет.  1   

52 Экономика и экология. 1   

53 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика» 1   

54 Золотое кольцо России 1   

55 Золотое кольцо России 1   

56 Золотое кольцо России 1   

57 Проект «Музей путешествий» 1   

58 Наши ближайшие соседи 1   

59 На севере Европы 1   

60 Что такое Бенилюкс 1   

61 В центре Европы 1   

62  По Франции и Великобритании . 1   

63 На юге Европы.  1   

64 По знаменитым местам мира. 1   

65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу:  « Путешествие по  городам  и странам» 1   

66 Презентация проектов « Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий».Повторение. 1   

67 

68- 

Резерв- 2 урока.   Повторение. 2   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебники Учебно- методическая ли-

тература 

Медиаресурсы Издательство 

1  Анащенкова С.В. Сборник 

рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова 

Москва-М: «Про-

свещение» 2011 

2 А.А.Плешаков 

 Окружающий мир. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Плешаков А.А. Зелёный 

дом. Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4) Ч. 2 

- М.: Просвещение, 2013. 

 Москва-М: «Про-

свещение»2013 

4 А.А.Плешаков 

От земли до неба: ат-

лас-определитель: 

пособие для учащих-

ся общеобразователь-

ных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Яценко. КИМ: Окру-

жающий мир. 3 

класс.- М.: ВАКО, 

2013. 

 

  Москва-М: «Про-

свещение»2013 


