
      муниципальное  образовательное  учреждение  

средняя   школа  

р.п.Сурское 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_________  

Приказ №    
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

                                       по окружающему миру 

                               

для 3 класса 

 

 

 

     
 

Система учебников «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                   СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО учителей                            Заместитель директора по  УВР 

начальных классов                                                

Протокол №                   

Руководитель ШМО 

  



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у третьеклассников  будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

   Личностные УУД: 

   У учащихся будут сформированы: 

 понимание значение курса «Окружающий мир» 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 

природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и 

природы; 

 положительного отношения и интереса к изучению природы и человека; 

 осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

 способности к самооценке; 

 знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; 

 понимания значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

 устойчивого интереса к изучению природы, человека, истории страны; 

 способности оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватной самооценке; 

 установки на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы; 

 основ экологической культуры; 

 осознанного положительного отношения к культурным ценностям. 
 

У учащихся могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина Родины; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию. 
 

 

   Метапредметные УУД: 

   Регулятивные  

Третьеклассники научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 



 осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

   Третьеклассники получат возможность научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить коррективы. 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать еѐ 

(в рамках проектной деятельности) 

 

   Познавательные 

   Третьеклассники научатся: 

 находить то или иное свойство изучаемого объекта путѐм постановки 

несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели (глобус) для объяснения природных явлений; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям 

учебника и рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

 осуществлять анализ (описание объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов. 

   Третьеклассники получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы; 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных исторических проектов; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и 

использовать при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

 сравнивать исторические события. 
 

 



   Коммуникативные  

   Третьеклассники научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе  на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая  их результаты и делая выводы. 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 

   Третьеклассники получат возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе и контролировать друг 

друга при выполнении учебных проектов; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое решение. 
 

 

Чтение. Работа с текстом  

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов  

при получении  начального общего образования ученики 3 класса приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

     Учащиеся научатся: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

      Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно и сжато с помощью учителя; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

   Учащиеся научатся: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 
 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

   В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

  Учащиеся научатся: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

         Учащиеся научатся: 

 рисовать (создавать простые изображения) в графическом 

редакторе; 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вводить информацию в компьютер  и  сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке;  
 

Обработка и поиск информации 

 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 
 

Создание, представление и передача сообщений 

             Учащиеся научатся: 

 . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 представлять данные; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

             Учащиеся научатся: 



 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам; 

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере; 

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение 

для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, 

живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, 

условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных 

разных групп, роль животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты 

животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 

 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как 



природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц 

и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных 

традиций); 

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, 

народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности  распределения обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца,  

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 

столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать 

их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий. 

   Третьеклассники смогут научиться: 

 находить стороны горизонта по местным признакам; 

 моделировать несложные природные процессы; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

 пользоваться различной справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 совместной жизни; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 



 объяснять, что такое круговорот воды в природе, защитная окраска 

животных; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительного и отрицательного воздействия 

хозяйственной деятельности человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 описывать государственное устройство Российской Федерации; основные 

положения Конституции; 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

описывать культурные достопримечательности 

 

 

            2.  Содержание учебного предмета, курса 

Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает  четыре раздела: 
 

1. Радость познания  

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

2. Мир как дом  

       Разнообразие веществ в окружающем мире.  

 Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

        Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление   о    форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и   карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

   Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы. 

3. Дом как мир  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, 

обычаи), определяющий сезонный труд людей. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, 

одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и обычаи. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

       Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

4. В поисках Всемирного наследия  

   Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

   Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 
 

     3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

№ 

у

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

   

1.  Свет знания 1  
2.  Как изучают окружающий мир. Практическая работа. 1  

3.  Книга -источник знания 1  
4.  Отправимся на экскурсию 1  
5.  О чем рассказывает план? Практическая работа. 1  

6.  Планета на листе бумаги 1  
7.  Страны и народы на политической карте мира. 1  

8.  Путешествуя, познаем мир. 1  
9.  Транспорт. Проект "Любознательный пассажир" 1  



10.  Средства информации и связи. ОбЖ,телефонные номера службы 

срочной помощи 

1  

11.  Обобщение раздела "Радость познания" Проверочная работа по 

разделу 

1  

12.  Мир природы в народном творчестве 1  
13.  Из чего состоит все. Практическая работа: "Вода-растворитель" 1  

14.  Мир небесных тел 1  
15.  Невидимое сокровище. Как сохранить воздух -наше невидимое 

богатство 

1  

16.  Практическая работа:"Исследование свойст воздуха" 1  

17.  Самое главное вещество 1  
18.  Свойства воды, круговорот воды в природе.. Практическая 

работа. 

1  

19.  Природные стихии в народном творчестве. 1  

20.  Кладовые земли. Практическая работа:"Состав гранита" 1  

21.  Чудо под ногами. П/р Исследование свойст почвы 1  

22.  Как уберечь землю-нашу кормилицу. Тест по разделу. 1  

23.  Мир растений 1  
24.  Плодородная земля и растения в народном творчестве 1  

25.  Мир животных 1  
26.  Образы животных в народном творчестве 1  

27.  Невидимые нити в живой природе 1  
28.  Лес -волшебный дворец 1  
29.  Луг- царство цветов и насекомых. 1  
30.  Водоем - дом из воды. 1  
31.  Природные сообщества нашего края в научном и 

художественном творчестве наших земляков 

1  

32.  Как сохранить богатства природы. 1  
33.  Охрана природы в культуре народов России. 1  

34.  Охрана природы родного края. Проверочная работа по разделу:" 

Мир как дом" 

1  

35.  Родной дом-уголок Отчизны. 1  
36.  Свой дом-свой простор. 1  
37.  Тепло родного дома. 1  
38.  В красном углу сесть-великая честь. 1  
39.  Побываем в гостях. Проект:"Юный краевед" 1  



40.  На свет появился- с людьми породнился. 1  

41.  Родословное древо. 1  
42.  Родословное древо моей семьи. 1  
43.  Муж и жена- одна душа. 1  
44.  Святость отцовства и материнства. 1  
45.  Мое имя -моя честь. 1  
46.  Добрые дети-дому венец. 1  
47.  Детские игры-школа здоровья . Проверочная работа по разделу. 1  

48.  Строение тела человека. 1  
49.  Как работает наш организм. П/р Измерение частоты пульса 1  

50.  Что такое гигиена. П/р Уход за зубами. 1  

51.  Наши органы чувств. 1  
52.  Школа первой помощи. П/р Измерение температуры тела. 1  

53.  Здоровью цены нет. Тест . 1  
54.  Дом не велик, а стоять не велит. 1  
55.  Семейный бюджет. 1  
56.  Мудрость старости. 1  
57.  Мой уголок для игры в родном доме. Проект "Моя комната" 1  

58.  Проверочная работа по разделу. 1  
59.  Всемирное наследие. 1  
60.  Московский Кремль. 1  
61.  Озеро Байкал. 1  
62.  Путешествие в Египет. 1  
63.  Путешествие в Грецию 1  
64.  Путешествие в Иерусалим. 1  
65.  Путешествие в Китай. 1  
66.  Итоговая контрольная  за 3 класс 1  
67.  Всемирные духовные сокровища. 1  
68.  Обобщение. 1  
69.  Защита творческих проектов 1  
70.  Закрепление 1  

 

 


