
Окружающий мир
3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  окружающему  миру  предназначена  для

общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  общеобразовательных  3  классов
ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга.

Цель и задачи курса
Цель  –  воспитание  гуманного,  творческого,  социально  активного  человека,

уважительно  и  бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  природному  и
культурному достоянию человечества.

Задачи: развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 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.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

 Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная программа по окружающему миру автора А.А. Плешакова «Окружающий

мир. 1-4 классы» (2013года)
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.



Описание места учебного предмета в учебном плане
В  3  классе  на  уроки  окружающего  мира  отводится  68  часов  (2  ч  в  неделю,  34

учебные  недели).  На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих
требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с
учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
Рабочая  программа  по  окружающему  миру  для  3  класса  составлена  на  основе

Примерной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с
ФГОС, с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
задачи формирования у младшего школьника умения учиться; авторской программы по
окружающему миру А. А. Плешакова (М.  Просвещение, 2014) и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту:

1.  Плешаков,  А.  А. Окружающий  мир.  3  класс  [Текст]  :  учеб.  для  общеобразоват.
организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение,
2013.

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. / А. А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2014.

3. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики [Текст] :
книга  для  учащихся  начальных  классов  /  А.  А.  Плешаков,  А.  А.  Румянцев.  –  М.  :
Просвещение, 2013.

4. Плешаков, А. А. От земли до неба [Текст] : атлас-определитель для нач. шк. / А. А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2014.

5.  Плешаков,  А.  А. Зеленые  страницы  [Текст]  :  кн.  для  учащихся  нач.  кл.  /  А.  А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2013.

Результаты освоения учебного предмета
Программа  обеспечивает  достижение  определенных  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов.
Предметные: иметь представления о человеке как части природы и общества; о телах и

веществах, твердых веществах, жидкостях и газах; об основных свойствах воздуха и воды,
круговороте воды в природе; об основных группах живого (растения, животные, грибы,
бактерии), группах растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах
животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери);  о
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); о строении тела человека, основных системах органов и их роли в организме; о
правилах гигиены, об основах здорового образа жизни; о правилах безопасного поведения
в быту и на улице, основных дорожных знаках, правилах противопожарной безопасности,
основах экологической безопасности; о потребностях людей, товарах и услугах; о роли
природных  богатств  в  экономике,  основных  отраслях  сельского  хозяйства  и
промышленности, роли денег в экономике, об основах семейного бюджета; о некоторых
городах России, их главных достопримечательностях, о странах, граничащих с Россией (с
опорой на карту), странах зарубежной Европы, их столицах (с опорой на карту);  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.

Личностные:  осознавать  себя  членом  общества  и  государства  (российская
идентичность), проявлять чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее
природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; осознавать и принимать
базовые  общечеловеческие  ценности,  иметь  нравственные  представления  и  этические
чувства,  культуру поведения и  взаимоотношений с  окружающими;  иметь установку на
безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую нагрузку и закаливание.

Метапредметные:  познавательные  –  осуществлять  информационный  поиск  для
выполнения  учебных  задач;  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и  явлений
окружающего мира; владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим  школьником),  необходимым  для  дальнейшего  образования  в  области
естественнонаучных  и  социальных  дисциплин;  наблюдать,  исследовать  явления
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества; усваивать первоначальные
сведения о сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений,  характерных для
природной  и  социальной  действительности  (в  пределах  изученного);  регулятивные  –
проявлять  способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; коммуникативные
–  осознавать  правила  и  нормы  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.).

Планируемые результаты изучения учебного предмета
К концу 3-го класса учащиеся должны знать:
– основные стороны света;
– элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела: планеты, звезды);
– как себя вести при грозе;
– основные этапы круговорота воды в природе;
– элементарные сведения о погоде;
– условные обозначения глобуса и карты;
– географические закономерности размещения хозяйства людей;
– политическую карту, крупнейшие страны и города;
– части света и их основные особенности;
– о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения.
– что такое тело;
– что такое вещество; свойства твердых, жидких и газообразных веществ;
– элементарные сведения о круговороте веществ;
– значение кислорода для дыхания живых организмов и человека;
– роль Солнца как главного источника тепла и света на Земле для существования живых

организмов и человека на Земле;
–  основные  компоненты  экосистемы (растения,  животные,  грибы,  бактерии,  воздух,

вода, почва);
– что такое почва и какова ее роль в плодородии;
–  основные  группы  растений  (хвойные,  цветковые),  животных  (насекомые,  пауки,

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), грибы и бактерии.
Учащиеся должны уметь:
– различать твердые тела, жидкости и газы;
– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
– выделять звенья круговорота веществ;
–  классифицировать  живые  организмы  по  их  ролям  («профессиям»)  в  круговороте

веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
–  определять  принадлежность  растений  и  животных  к  основным  изученным

систематическим группам;



– уметь проводить наблюдения за растениями и животными;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.

Объем домашнего задания
Объем домашнего задания соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил к условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Так,  согласно  данному  документу, домашние  задания  детям  в  3-м  классе  даются  с

учетом возможности их выполнения в следующем пределе - до 2 ч.
При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.
Для  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  в  течение  рабочей  недели  домашние

задания с пятницы на понедельник, после итогового повторения раздела не задаются.
Содержание учебного предмета

Раздел,
тема

Количест
во часов

Содержание

Как устроен
мир

6 ч Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы,
бактерии – царства живой природы. Связи в природе. 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. Меры по охране природы.

Эта
удивительная
природа

18 ч Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.
Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества.

Воздух.  Свойства  воздуха.  Состав  воздуха.  Значение
воздуха  для  живых  организмов.  Источники  загрязнения
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода.  Свойства  воды.  Очистка  воды  от  примесей  с
помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды
в  природе.  Значение  воды  для  растений,  животных,
человека.  Источники загрязнения воды.  Охрана воды от
загрязнений.  Необходимость  экономии  воды  при  ее
использовании.

Разрушение твердых пород в природе.  Почва.  Состав
почвы.  Представление  об  образовании  почвы,  роли
организмов в этом процессе. Значение почвы для живых
организмов.  Разрушение  почвы  в  результате
непродуманной  хозяйственной  деятельности  людей.
Охрана почвы.

Разнообразие  растений.  Группы  растений:  водоросли,
мхи,  папоротники,  хвойные,  цветковые.  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.

Разнообразие  животных.  Группы  животных:



насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
звери  или  млекопитающие.  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.  Роль  грибов  в
природе  и  жизни  человека.  Съедобные  и  несъедобные
грибы.  Влияние  человека  на  мир  грибов.  Грибы  из
Красной книги России. Охрана грибов.

«Великий круговорот жизни».  Основные звенья этого
круговорота:  организмы-производители,  организмы-
потребители  и  организмы-разрушители.  Роль  почвы  в
круговороте жизни.

Мы и  наше
здоровье

10 ч Организм человека. Органы. Их функции в организме.
Системы органов.

Нервная  система,  ее  роль  в  организме  человека.
Органы чувств, их значение и гигиена.

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при
небольших  повреждениях  кожи  (порез,  ожог,  ушиб,
обморожение).

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

Наша
безопасность

7 ч Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с
огнем,  газом.  Действия  во  время  пожара,  аварии
водопровода,  утечки  газа.  Номера  телефонов  срочных
служб.

Меры  безопасности  на  улице,  дороге,  общественном
транспорте.  Дорожные  знаки:  предупреждающие,
запрещающие,  предписывающие,  информационно-
указательные.

Опасные  места  в  доме  и  ближайших  окрестностях.
Правила поведения при встрече с незнакомцем.

Меры безопасности при общении с природой. Опасные
природные явления. Экологическая безопасность.

Чему  учит
экономика

12 ч Для  чего  нужна  экономика.  Потребности  человека.
Товары и услуги.

Природные  богатства  –  основы экономики.  Три  кита



экономики:  природные  богатства,  капитал,  труд.  Труд –
главная потребность человека.

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для
человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана
подземных богатств.

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского
хозяйства.  Промышленность.  Основные  отрасли
промышленности.

Роль  денег  в  экономике.  Денежные  единицы  разных
стран. 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.  Промышленность  и  загрязнение
окружающей среды. Экологические прогнозы.

Путешестви
я по городам и
странам

15 ч Города  Золотого  кольца  России.  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. Достопримечательности Азии,
Африки, Австралии, Америки.

Бережное  отношение  к  культурному  наследию
человечества.

Итого 68 ч
Информация о внесенных изменениях  в Примерную основную

образовательную программу
Для реализации программного содержания используется  учебное пособие: Плешаков

А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х
частях. - М.: Просвещение, 2013 г.

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности
отделов  образования  администраций  районов  Санкт-Петербурга  и  государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного  травматизма»  (письмо  от  23.08.2014  №  01-16-2560/13-0-0)  по  вопросу
внедрения и обеспечения контроля проведения занятий по программе учебного модуля
«Дорожная безопасность» в содержание курса внесены следующие изменения:

Учебно-тематический план (3 класс)
№ Наименование темы Часы
1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1
2 Пешеходные переходы 2
3 Нерегулируемые перекрестки 2
4 Регулируемые  перекрестки.  Светофор.

Регулировщик и его сигналы
2

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2
6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1
7 Где можно и где нельзя играть 1



8 Зачет
ИТОГО 11

Содержание
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 
Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности,

подстерегающие пешехода на тротуаре.  Как правильно ходить по дороге с  друзьями,  с
пожилыми людьми.

2. Пешеходные переходы (2 часа)
Виды  пешеходных  переходов.  Правила  перехода  дороги  с  двусторонним  и

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует
пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)
Правила  перехода  проезжей  части  на  нерегулируемом  перекрестке.  Опасные

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые
перекрестки в микрорайоне школы.

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)
Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные

ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемом  перекрестке.  Сигналы
регулировщика и действия участников движения.

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)
Правила  пользования  автобусом,  троллейбусом,  трамваем  (для  двух  типов

трамвайных остановок).  Правила перехода дороги при движении на остановку и после
выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час)
Значение  дорожных  знаков  для  пешеходов  и  водителей.  Дорожные  знаки,

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды.
7. Где можно и где нельзя играть (1 час)

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность
игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и
дома. 

Формы организации учебного процесса
Предполагается использование разнообразных форм обучения: 

• организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни, 
• проведение  практических  работ  и  опытов,  в  том  числе  исследовательского

характера, различных творческих заданий,

• проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов, 

• обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира,

• экскурсии и учебные прогулки,

• организация  посильной  детской  практической  деятельности  по  охране  среды  и
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка
с  окружающим  миром,  а  также  способствующие  развитию  у  учащихся
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей. 

• а также: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая виды работ
Виды деятельности учащихся:

 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 



 Письменные работы
Типы уроков

ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки  построения  системы  знаний  (уроки  общеметодологической
направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения

программы учеником. Проводится в устной или в письменной форме. 
Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со

всем классом (фронтальный опрос).
Письменный  опрос  -  это  самостоятельные  и  контрольные  работы.  На  проведение

самостоятельной  работы  потребуется  10-15  минут.  Цель  ее  -  проверить,  как  идет
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На
уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и
закрепления знаний.

Самостоятельные  или  контрольные  работы  могут  быть  представлены  в  форме
тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. 

Итоговый  контроль проводится  как  оценка  результатов  обучения  за  достаточно
большой  промежуток  времени  -  четверть,  полугодие,  год.  Итоговые  контрольные
проводятся  четыре  раза  в  год:  в  конце  первой,  второй,  третьей  и  четвертой  четверти
учебного года.

График проведения проверочных и тестовых работ
Раздел Количество

часов
Проверочная
работа

Диагнос
тическая
работа

Тест Проект

Как устроен мир 7 ч 1 1 2 1
Эта
удивительная
природа

19 ч 2 7 1

Мы  и  наше
здоровье

10 ч 2 3 1

Наша
безопасность

8 ч 1 2 1

Чему  учит
экономика

12 ч 2 3 1

Путешествие  по
городам  и
странам

12 ч 2 1

Итого 68 ч 8 1 19 6


