


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 
г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основные задачи курса: 
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 
 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 
 Формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России,обладателя и носителя государственного языка Российской Фе- 
дерации — русского языка*; 
— умение использовать позитивную лексику, передающуюположительные чувства в 
отношении своей Родины; 
— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря; 
— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов; 
— представление о разнообразии календарных традицийнародов России и о гармоничном 
единстве жизни человека иприроды в течение года; 
— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда 
ипраздничных обычаев людей в течение года; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле иединства жизни человека и природы в течение года; 
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», кшколе; 
— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 
жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течениегода); 
— познавательные мотивы учебной деятельности; 
— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 
отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и 
социальных условиях жизни в течение года; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 
средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 
разныевремена года; 
— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 
— представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 
— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 
России, с традициямиотношения к природным объектам (например, берёзе и пр.) 
в культуре разных народов России; 
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 
поведения на уроке; 
— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение,в том числе в процессе освоения сезонных игр народов Рос- 
сии, стремление прислушиваться к мнению одноклассников,в том числе при обсуждении 
вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям народов 
своегокрая; 
— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 
образа жизни в разныевремена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции 
здорового образа жизни народов своего края. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 



Обучающийся научится: 
— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её наопределённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбеучителя); 
— выделять из темы урока известные и неизвестные знанияи умения; 
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 
— планировать последовательность операций на отдельныхэтапах урока; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств,предложенных учителем), объективно относиться к своимуспехам / 
неуспехам; 
— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 
учителем; 
— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 
— находить и выделять при помощи взрослых информацию,необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 
— использовать схемы для выполнения заданий, в том числесхемы-аппликации, схемы-
рисунки; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл,фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; 
— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону,на ощупь, по внешнему виду); 
— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
— строить рассуждение (или доказательство своей точкизрения) по теме урока в соответствии с 
возрастными нормами; 
— проявлять индивидуальные творческие способности привыполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков,подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
— моделировать различные явления природы (смена дня иночи, смена времён года). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чёмговорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
— высказывать мотивированное суждение по теме урока (наоснове своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 
— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться,если на ошибки указывают другие; 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село) и школа, где учатсядети; 



— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
— определять стороны горизонта; 
— находить на глобусе океаны и материки; 
— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 
дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 
— перечислять времена года в правильной последовательности; 
— измерять температуру; 
— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 
российского календаря, представленных в учебнике; 
— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 
— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 
природе; 
— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 
— перечислять цветы, которые видели в цветниках города(села) или в собственном саду 
осенью, весной; 
— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
— различать перелётных и зимующих птиц; 
— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды; 
перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 
декабря); 
— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 
— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 
лечения; 
— характеризовать зимние праздники и традиции проводов в культуре народов своего края; 
— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 
снега, ледоход, половодье, первые грозы); 
— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе 

 
Содержание учебного предмета 

На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели). Данные часы распределены следующим образом: 
 
 

Класс Раздел Количество часов 
 

     3 
 

Радость познания 11 часов 
Мир как дом 24часа 
Дом как мир 25 часов 
В поисках Всемирного наследия 8 часов 

Итого: 68 часов 
 

Радость познания (11ч) 
При изучении тем этого раздела обучающиеся узнают: 

- Почему и как люди изучают окружающий мир. 
- Что такое справочная и научно-популярная литература и для чего она служит. 
- Какие научно-просветительские  учреждения помогают узнавать мир природы и 

культуры. 
- О чем рассказывают физическая и политическая карты мира. 
- Какс древности и до современности развивались разные виды транспорта. 



- Для чего люди изобрели средства связи и массовой информации. 
Кроме этого научатся пользоваться измерительными приборами и инструментами, находить 
информацию в справочной и научно-популярной литературе, читать планы, карты и схемы, 
пользоваться средствами связи в повседневной жизни. 
Мир как дом (24ч) 
При изучении тем этого раздела обучающиеся узнают: 

- Что такое твёрдые тела, жидкости и газы, каковы их главные свойства. 
- Почему солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
- Что такое круговорот воды в природе. 
- Для чего служат людям полезные ископаемые и почва. 
- Как разнообразен мир растений и животных их роль на Земле. 
- Как происходит круговорот веществ в природе. 
- Как мысль о разнообразии и единстве живой и неживой природы отражена в народном 

творчестве. 
Обучающиеся научатся характеризовать особенности звезд и планет, проводить опыты с водой и 
воздухом, определять отличительные черты растений и животных, классифицировать их по разным 
группам, составлять цепи питания, характерные для разных природных сообществ, принимать 
посильное участие в охране природы своего края. 
Дом как мир (25ч) 
При изучении тем этого раздела обучающиеся узнают: 

- Как устроено внутреннее пространство старинного и современного домов у разных 
народов России и мира. 

- Как называют членов семьи по родству, что такое родословное древо и как исследовать 
историю семьи. 

- В чём заключается смысл старинных семейных обычаев и обрядов. 
- Как устроено наше тело и что человеку необходимо для здоровья. 
- Что такое семей бюджет. 

Обучающиеся научатся совместно со старшими работать с семейными документами и составлять 
родословное древо своей семьи, определять общее и различное в устройстве традиционного жилища 
народов своего края, принимать гостей в соответствии с традициями своего края, выполнять правила 
здорового образа жизни, оказывать первую помощь в экстренных случаях, организовывать подвижные 
игры, планировать семейный бюджет. 
В поисках Всемирного наследия(8ч) 
При изучении тем этого раздела обучающиеся узнают: 

- Почему возникла идея создания Списка Всемирного наследия и что входит в его состав. 
-  Каковы особенности Московского Кремля как объекта Всемирного культурного 

наследия. 
- В чём состоят особенности озера Байкал как объекта Всемирного природного наследия. 
- Что является объектами Всемирного наследия в Греции, Китае, Египте, Иерусалиме. 
- Какие качества людей составляют Всемирные духовные сокровища. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 

 
 
№ 
п.п 

Название темы урока Количество 
часов 

Раздел 1:«Радость познания»  (11 часов) 
1 Свет знания. 1 
2 Как изучают окружающий мир 1 



3 Книга – источник знаний. 1 
4 Отправимся на экскурсию. 1 
5 О чём рассказывает план? 1 
6 Планета на листе бумаги. 1 
7 НРК. Страны и народы на политической карте мира. 1 
8 Путешествуя, познаём мир. 1 
9 Транспорт. 1 
10 Средства информации и связи. 1 
11 Праздник «Книга – источник знаний». 1 

Раздел 2: «Мир как дом»24часа 
12 Мир природы в народном творчестве. 1 
13 Из чего состоит всё. 1 
14 Мир небесных тел. 1 
15 Невидимое сокровище 1 
16 Как сохранить воздух – наше невидимое богатство. 1 
17 Самое главное вещество. 1 
18 Свойства воды, круговорот воды в природе. 1 
19 Почему вода бывает святой. 1 
20 Природные стихии в народном творчестве. 1 
21 НРК. Кладовые земли. 1 
22 Чудо под ногами. 1 
23 Как уберечь землю – нашу кормилицу. 1 
24 НРК. Мир растений. 1 
25 Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1 
26 НРК. Мир животных. 1 
27 Образы животных  в народном творчестве. 1 
28 Невидимые нити в живой природе. 1 
29 Лес – волшебный дворец. 1 
30 Луг – царство цветов и насекомых. 1 
31 Водоём – дом из воды. 1 
32 Природные сообщества нашего края в научном и художественном 

творчестве наших земляков. 
1 

33 Как сохранить богатства природы. 1 
34 Охрана природы в культуре народов России и мира. 1 
35 НРК. Охрана природы родного края 1 

Раздел 3: «Дом как мир» (24 часа) 
36 НРК. Родной дом – уголок Отчизны. 1 
37 Свой дом – свой простор. 1 
38 НРК. Тепло родного дома. 1 
39 В красном углу сесть – великая честь. 1 
40 Побываем в гостях. 1 
41 На свет появился – с людьми породнился. 1 
42 Родословное древо. 1 
43 Родословное древо моей семьи. 1 
44 Муж и жена – одна душа. 1 
45 Святость отцовства и материнства. 1 
46 Моё имя – моя честь. 1 
47 Добрые дети – дому венец. 1 
48 Изготовление рукодельных подарков для младших и старших 

членов семьи. 
1 



49 НРК. Детские игры – школа здоровья. 1 
50 Строение тела человека. 1 
51 Как работает наш организм. 1 
52 Что такое гигиена. 1 
53 Наши органы чувств. 1 
54 Школа первой помощи. 1 
55 Здоровью цены нет. 1 
56 НРК. Дом не велик, а стоять не велит. 1 
57 Семейный бюджет. 1 
58 Мудрость старости. 1 
59 Путешествие к А.С. Пушкину. 1 
60 Мой уголок для игры в родном доме 1 

Раздел 4: «В поисках Всемирного наследия» (8 часов) 
61 Всемирное наследие. 1 
62 Московский Кремль. 1 
63 Озеро Байкал. 1 
64 Путешествие в Египет. 1 
65 Путешествие в Грецию. 1 
66 Путешествие в Иерусалим. 1 
67 Путешествие в Китай. 1 
68 Всемирные духовные сокровища 1 
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