
 

Аннотация «Окружающий мир» 3 класс 

           Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010., рекомендациями авторской программы 

Плешакова  А.А. «Окружающий мир» 3 класс, «Просвещение» 2011 год, школьного Положения о рабочей программе учебного предмета 

(курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Саянская средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – 

М. : Просвещение, 2020. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, 

З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2020. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2015. 

В 3 классе на изучение курса «Окружающий мир» отводится 68 часов в год, при учебной нагрузке 2 часа в неделю.  

Цель: формировать целостность картины мира и осознания места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества;  

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, вектора культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Задачи: 

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

культуре, истории и современной жизни;  

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

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

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

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность,  

основные исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 



3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного от-ношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты.  

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом.  

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным.  

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

Как устроен мир 

- определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;  

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

-пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе;  

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

Эта удивительная природа 

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

Мы и наше здоровье 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 



понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

Наша безопасность 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения  к природным 

богатствам; 

Чему учит экономика 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

Путешествие по городам и странам 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;  

2.Содержание учебного предмета, курса  

 № 

п/

п 

Название разделов. Содержание программного материала. Часы 

1 «Как устроен мир»  
Природа, ее 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. 
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2 «Эта удивительная природа» 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. 
18  



Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее 

свойства. Тир 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 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.  

Практические работы: тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. 

Свойства воды.  Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

3 «Мы и наше здоровье» 

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 водой, воздухом, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.  

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
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4 «Наша безопасность» 

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 обращения 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 
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вещества. 

Практическая работа:  устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

5 «Чему учит экономика» 

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. 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 ХХI веке. 

Практические работы: полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными 

монетами. 
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6 «Путешествия по городам и странам» 

Города Золотого кольца России – слава и гордость все 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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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 

  

 

 


