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    Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  для 3 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ  

«СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностными результатами освоения курса являются: 
    У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий 
мир»;  

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 
природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и 

природы 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоение содержания курса. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, по¬нимания необходимости учения; 

 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, 
способам решения познаватель¬ных задач в области учебного предмета; 

 ориентации на анализ соответствия резуль¬татов требованиям 
конкретной учебной задачи; 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 

 установки в поведении на принятые моральные нормы; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных 
задач в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные результаты 
   Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

  в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

  прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни, 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность 

     Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном 
пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 
моделей для данной учебной ситуации; 

 строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию объектов; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

 произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
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 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект 
по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или свойства; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 
изучаемыми понятиями и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 
       У обучающегося будут сформированы: 

 Сравнение и умение классифицировать изучаемые объекты по 
различным признакам; 

 Получение  дополнительной информации по изучаемой теме, пользуясь 
справочной литературой; 

 Получение  информации, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 Моделирование  процессов  развития растений и животных по 

заданиям учебника и рабочим тетрадям. 

 Использование  знаково-символических средств при работе с картой; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

 Использование  справочников, словарей, энциклопедиями для поиска 

информации при выполнении заданий. 
Предметными результатами освоения курса  являются: 

 Умение приводить примеры положительного и отрицательного 
отношения человека к природе; 

 Умение характеризовать части растений и их значение; 

 Умение характеризовать строение тела животного, его отличительные 

особенности; 

 Умение  характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных; 

 Умение различать основные группы растений: хвойные, цветковые, 

голосеменные, споровые; 

 Умение различать основные группы животных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; 

  Умение приводить примеры взаимосвязей компонентов  неживой и 
живой природы; 

 рассказывать о материках и их особенностях; 

 рассказывать о природных зонах нашей страны и их особенностях; 

 рассказывать о влиянии человека на живую  природу и необходимых 
мерах ее охраны; 

 рассказывать о символах страны; 

 рассказывать о государственных праздниках страны; 

 рассказывать о культурных достопримечательностях своего города 

(села); 

 рассказывать о правах ребенка. 

2.Содержание учебного предмета 
     Живые соседи человека (27 ч) 
Многообразие живых организмов.  

Основные признаки живых организмов.  
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Сходства и различия растений и животных. 

Разнообразие растений. 
 Цветковые, голосеменные, споровые (водоросли, мхи, папоротники).  

Органы цветкового растения.  
Жизненные формы растений (травы, кустарники, деревья).  
Общее представление о питании растений и роли этого процесса в природе.  

Значение растений в природе и жизни человека. 
 Сельскохозяйственные растения твоей местности.  

Разнообразие животных (по внешним морфологическим признакам): 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие. Особенности питания разных видов животных.  

Размножение животных.  
Значение животных в природе и жизни человека. 
 Животноводство.  

Разведение домашних животных.  
Среда обитания.  

Приспособление организмов к среде обитания.  
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

Природное сообщество (луг, лес, водоем). 
 Организмы в сообществах, их разнообразие и приспособленность к условиям 

жизни, взаимосвязь организмов. 
Природные зоны России (5 ч) 
Климатические условия, растительный и животный мир природных зон.  

Зона арктических пустынь.  
Тундра.  
Леса.  

Степи.  
Пустыни. 

Материки, их особенности (10 ч) 
Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида.  

Климат.  
Рельеф.  

Растительный и животный мир. 
 Знакомство с главными достопримечательностями стран с контрастными 

особенностями. 

Расселение человека по планете (19 ч) 
Где и как селился человек. 
 От первого поселения — к городу.  

Какие бывают города. 
Древнерусский город. 

Герб города. 
Город, село, деревня — место, где ты живешь.  
Улицы рассказывают о прошлом.  

История дома.  
Русская изба. 
 Дом горожанина. 

 Современный город. 
 Города «Золотого кольца» России. 

 Библиотека — хранилище книг.  
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Как передавали и сохраняли знания.  

Музеи города.  
Что находится в музее, какие бывают музеи (исторический, художественный, 

политехнический). 
Устройство государства –(7ч) 
 Что такое государство. 

 Символы Российского государства (флаг, герб, гимн). 
 Москва — столица России.  

Красная площадь и Кремль — главные достопримечательности Москвы. 
 Праздники и традиции нашей страны.  
Конституция — Основной закон Российской Федерации.  

Права и обязанности граждан.  
Права ребенка.  
Уважительное отношение к своему и другим народам.  

Русский язык — государственный язык нашей страны.  
Э к с к у р с и я.  Краеведческий  музей. 

 П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы.  Рассматривание живых и гербарных 
экземпляров растений, выявление сходств и различий между ними. Изучение 
органов цветкового растения, выявление признаков приспособленности 

растений и животных к определенной среде обитания. Составление 
коллекции растений. Составление плана местности. Зарисовка герба города. 

                     Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

                    1 четверть -16 ч 

 

Живые соседи человека (27ч) 

1 5.09  Мир живых организмов 1 

2 7.09  Царства живой природы 1 

3 12.09  Строение растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод) 

1 

4 14.09   Строение растения 1 

5 19.09  Жизнь растений 
Проверочная работа 

1 

6 21.09  Цветковые растения 1 

7 26.09  Практическая работа. Рассматривание 

живых и гербарных экземпляров растений, 
выявление сходства и различий между ними 

1 

8 28.09  Голосеменные растения 1 

9 3.10  Мхи и папоротники 1 

10 5.10  Водоросли 1 

11 10.10  Проверочная работа 1 

12 12.10  Мир грибов 1 

13 17.10  Мир животных.  
Проверочная работа 

1 

14 19.10  Насекомые. 1 

15 24.10  Рыбы Тематическая проверочная работа. 1 
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16 26.10  Земноводные 

 

1   Земноводные 

                                                  

                                                2 четверть – 16ч 

 

   

  Образовательный модуль « Математический глобус»    

17 7.11  Пресмыкающиеся 1 

18 9.11  «Животные и растения нашего края». 
 Тест 

1 

19 14.11  Птицы  1 

20 16.11.  Птицы родного края 

Творческая работа (подготовка и 
представление презентации) 

1 

21 21.11  Млекопитающие 1 

22 23.11  Проверочная работа 1 

23 28.11  Среда обитания живых организмов 1 

24 30.11  Сообщества живых организмов (лес) 

Тест 
1 

25 5.12  Сообщества живых организмов (луг, водоем) 1 

26 7.12  Человек и живые организмы .Они не должны 
исчезнуть 

1 

27 12.12  Тематическая проверочная работа 1 

                                   
                                       Природные зоны России.(5ч) 

 

28 14.12  Зона арктических пустынь 1 

29 19.12  Зона тундры 1 

30 21.12  Зона лесов. 

Тест 
1 

31 25.12  Зона степей. Зона пустынь 1 

32 27.12  Тематическая проверочная работа 1 

  
                                                    3 четверть – 20ч 

 

 

                                  Устройство нашего государства (7ч) 

 

33   Урок - викторина: «Мои любимые 

праздники» 
1 

34   Устройство нашего государства 1 

35   Права и обязанности граждан  
Тест 

1 

36   Права ребенка 1 

  

                         Образовательный модуль «Моя страна в картинках» 
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37   Символы Российской Федерации 1 

38   Символы Российской Федерации 1 

39   Тематическая проверочная работа 1 

   

                                   Материки, их особенности (10ч) 

 

40   Материки 1 

41   Евразия. Европа 1 

42    Евразия. Азия 1 

43   Африка. 

Тест 
1 

44   Австралия 1 

45   Северная Америка 1 

46   Южная Америка 1 

47   Тематическая проверочная работа 1 

48   Работа над ошибками 1 

49   Антарктида 1 

 
                                              4 четверть -16ч 
 

Расселение человека – 19 ч 
 

50   Города  нашей страны 1 

51   Практическая работа. Зарисовка герба 
города 

1 

52   Как был устроен древнерусский город 1 

53    Улицы моего  города 
Практическая работа 

1 

54   История дома 1 

55   Герб – символ города 
Практическая работа 

1 

56   Москва – столица России 1 

57   Современный город 1 

58   Комплексная итоговая работа  1 

59   История письменности 1 

60   Первое путешествие в исторический музей 1 

61   Тематическая проверочная работа 1 

62   Экскурсия  в краеведческий  музей 1 

63   Повторение пройденного 1 

64   Повторение пройденного 1 

65   Повторение пройденного 1 

66   Повторение пройденного 1 

67   Повторение пройденного 1 

68   Повторение пройденного 1 

 


