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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года.);   

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. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. 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"; 

5. 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". 

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

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323 

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек (с изменениями), утвержденной приказом директора от 05.05.2022 
г. № 02-02/ 331 

9. 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. 
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На изучение окружающего мира в 3 классе 68 ч. Данные часы распределены следующим 

образом: 
 

Класс Раздел Количество 
часов 

 
1 
  

Как устроен мир 6 ч 
Эта удивительная природа 18 ч 
Мы и наше здоровье 10 часов 
Наша безопасность 7 часов 
Чему учит экономика 12 час 
Путешествие по городам и странам 15 час 

Итого: 68 часов 
 
Для реализации программного содержания используется следующее методическое 

обеспечение: 
 
№ 

п/п 
Название пособия, 

издательство, год издания Класс Авторы 

1 Окружающий мир. 
Учебник. 2 класс. М.: 

«Просвещение», 2021г. 

3 А. А. Плешаков 

 

2 Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. (1-4). М.: «Просвещение», 
2021г.    

3 А. А. Плешаков 

3 Окружающий мир. Тесты. (1-
4). М.: «Просвещение», 2021г.    

2 А. А. Плешаков 
Н.Н.Гара 
З.Д.Назарова 

4 Окружающий мир. 
Методическое пособие. (1-4)М.: 
«Просвещение», 2021г. 

2 Т.Н.Максимова 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  
  Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 
«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 
определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 
чувства в отношении своей Родины; 
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 первичное представление о ценностях многонационального российского 
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 
важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 
мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 
(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 
рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 
 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 
безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной 
подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 
знакомство с трудом людей разных профессий. 

 Метапредметные результаты 
 Регулятивные  
Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 
 выделять из темы урока известные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

 Познавательные  
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 
учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
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 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 
  Коммуникативные   
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 
  Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
  проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 
  изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
  ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
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 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 
Содержание учебного предмета 
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 (19 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, роль 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, и 
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 их 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 (9 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). 
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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 (6 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. 

Путешествие по городам и странам (16 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. 
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Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Тема урока Количество 

часов 
 I четверть – 9 учебных недель - 18 часов  
 Как устроен мир 6 часов 
1 Природа. Разнообразие природы. Значение природы для лю-

дей. 1 

2 Человек. Ступеньки познания 1 
3 Общество. Российская Федерация. Субъекты РФ. 1 
4 О чём расскажет план. План местности. 1 
5 Что такое экология. Богатства, отданные людям. 1 
6 Природа в опасности. Охрана природы. Тест по разделу 

«Как устроен мир» 1 

Эта удивительная природа 19 часов 

7 Звёздное небо – Великая книга Природы. 1 
8 Тела, вещества, частицы 1 
9 Разнообразие веществ. Практическая  работа  

«Обнаружение крахмала в продуктах питания» 1 

10 Воздух и его охрана 1 
11 Вода и жизнь. Практическая  работа   «Свойства воды» 1 
12 Превращения и круговорот воды в природе 1 
13 Берегите воду! 1 
14 Что такое почва. Практическая  работа  «Состав почвы» 1 
15 Разнообразие растений 1 
16 Солнце, растения и мы с вами 1 
17 Размножение и развитие растений 1 
18 Охрана растений. Проверочная работа за I четверть. 1 

II четверть – 7 учебных недель – 14 часов  

19 Разнообразие животных 1 
20 Кто что ест? Цепи питания. Учебный проект «Природа 

родного края» 1 

21 Невидимая сеть и невидимая пирамида 1 
22 Размножение и развитие животных 1 
23  Охрана животных 1 
24 В Царстве грибов 1 
25 Великий круговорот жизни. Тест по разделу  «Эта 

удивительная природа» 1 
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Мы и наше здоровье (9 ч) 

26 Организм человека. Практическая  работа  «Измерение 
роста и массы тела человека» 1 

27 Органы чувств  
28 Надёжная защита организма 1 
29 Опора тела и движение 1 
30 Наше питание. Органы пищеварения. Практическая работа 

«Наличие питательных веществ в продуктах 
питания» 

1 

31 Дыхание и кровообращение. Практическая работа  
«Измерение пульса на запястье и подсчет количества его 
ударов в минуту при разной нагрузке» 

1 

32 Умей предупреждать болезни. Тест по разделу  «Мы и наше 
здоровье» 1 

III четверть – 10 учебных недель – 20 часов  

33 Здоровый образ жизни (Здоров будешь - все добудешь) 1 
34 Учебные проекты: «Школа кулинаров»,   

«Кто нас защищает» 1 

Наша безопасность (6 ч) 

35 Огонь, вода и газ 1 
36 Чтобы путь был счастливым 1 
37 Дорожные знаки 1 
38 Опасные места 1 
39 Природа и наша безопасность 1 
40 Экологическая безопасность. Практическая работа 

«Устройство и работа бытового фильтра». Тест по разделу  
«Наша безопасность» 

1 

Чему учит экономика (12ч) 

41 Для чего нужна экономика 1 
42 Природные богатства и труд людей - основа экономики 1 
43 Полезные ископаемые 1 
44 Растениеводство. Практическая работа  «Исследование 

сельскохозяйственного растения» 1 

45 Животноводство 1 
46 Какая бывает промышленность 1 
47 Учебный проект  «Экономика родного края» 1 
48 Что такое деньги. Практическая работа  «Сравнение монет 

России по внешнему виду» 1 

49 Государственный бюджет 1 
50 Семейный бюджет 1 
51 Экономика и экология. Тест по разделу  «Чему учит 

экономика» 1 
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52 Итоговая комплексная работа за 2022-2023 учебный год 1 
IV четверть – 8 учебных недель, 16 часов  

Путешествие по городам и странам (16 ч) 

53 Золотое кольцо России. Путешествие  в Сергиев- Посад, 
Переславль-Залесский 1 

54 Путешествие  в Ростов, Ярославль, Кострому 1 
55 Путешествие в Иваново, Суздаль, Владимир 1 
56 Путешествие по Золотому кольцу России Учебный проект  

«Музей путешествий» 1 

57 Наши ближайшие соседи 1 
58 На севере Европы 1 
59 Что такое Бенилюкс 1 
60 В центре Европы 1 
61 Путешествие по Франции 1 
62 Путешествие по Великобритании 1 
63 На юге Европы 1 
64 По знаменитым местам мира 1 
65  Достопримечательности нашего города Тест по разделу  

«Путешествие по городам и странам» 1 

66 Всемирное наследие. 1 
67 Наши проекты. По знаменитым местам мира. 1 
68 Итоговая диагностическая работа. 1 
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