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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

3 КЛАСС 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения   окружающего мира в 3 классе начальной школы 

являются: сознание себя жителем планета Земля, развито чувство ответственности за со-

хранение ее природы; осознание себя членом общества и государства; чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целост-

ного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; уважи-

тельное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; уваже-

ние к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально – нравственных представле-

ний, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; ус-

тановка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружаю-

щим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения окружающего мира в 3 классе начальной 

школы являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учеб-

ную деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, социаль-

ной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять информацион-

ный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа; способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения окружающего мира в 3 классе начальной школы 

являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности; сформи-

рованность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; овладение ба-

зовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин; умение наблю-

дать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные осо-

бенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и собы-

тия культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, 

идеалов, норм; владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире природы и социума; овладение основами экологической грамот-

ности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание 

роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее со-

временной жизни; понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России. 

Планируемые результаты освоения учащимися 3 класса программы по окружающему ми-

ру по разделам: 

Раздел «Человек и природа» 

Учащийся 3-го класса научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и обра-

ботки информации; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Раздел «Человек и общество» 

Учащийся 3-го класса научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее своей страны; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Учащийся 3-го класса научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других об-

щественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах горо-

да; 

- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- сохранять здоровье своего организма; его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и других 

инфраструктурах; 

- оказывать первую помощь при легких травмах (порез, ушиб, ожог) 

 

Содержание учебного предмета (68ч) 
Разнообразие изменений   в окружающем мире  

Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие 

изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. Смена дня и ночи, 

смена времён года как пример периодически повторяющихся природных явлений. Изме-

нение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года как причи-

на изменений в неживой и живой природе. Календарное и астрономическое начало сезо-

нов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового ка-

лендаря земледельца, составленного нашими предками, от современного календаря.  Ат-

мосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, 

осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха.  Общее представле-

ние о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопас-

ного поведения во время грозы. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности 

человека. Профессия метеоролог. Современная метеослужба. Дневник наблюдений за по-
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годой. Систематические наблюдения за природными явлениями, их отражение в народных 

приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Изменения в неживой и живой при-

роде весной: более высокое положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжи-

тельности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, самодвижению рас-

тений, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних жи-

вотных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. Осень, зима, весна в жизни на-

ших предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, праздники. Времена года в 

произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства  

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении веществ, их 

мельчайших частицах. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные 

с их помощью. Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита 

организма от болезнетворных бактерий. Воздух и его значение для живых существ. Физи-

ческие свойства воздуха, его состав. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ 

и другие газы). Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Вода в природе, её 

значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – растворитель. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы перехода воды из одного 

состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. Круговорот воды в приро-

де. Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в 

быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. Почва и её значение для 

живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное отличие от 

горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. Обитатели почвы – участ-

ники круговорота веществ в ней.  Разрушение почвы водой, ветрами, в результате дея-

тельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигие-

ны при работе с почвой. 

Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения её плодородия. 

Организм человека и его здоровье  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие организм человека и ус-

ловия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его внешних 

и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровенос-

ной, выделительной, нервной системах.   Рождение и развитие человека.    Основные час-

ти скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность пра-

вильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. 

Важность укрепления и тренировки мышц.    Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов 

на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.   Органы кровообращения: 

сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к серд-

цу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме.  Функции красных и белых кровя-

ных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях.  Питание и состав 

пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их функции. Уход за 

зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищева-

рения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи.  Первая помощь 

при обморожениях и ожогах.  Нервная система, её значение для организма. Роль головно-

го и спинного мозга.  Что такое память, какой она бывает.  Роль природы в сохранении и 

укреплении нервной системы. Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний 
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органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строе-

нии органов чувств. Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье ок-

ружающих людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о 

них. Традиционная пища, способы закаливания и лечения наших предков, отношение к 

курению. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 

здоровья органов чувств. 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, 

в городском транспорте, на железнодорожном транспорте. Правила дорожного движения 

— гарантия безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 

(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с 

газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный 

случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Развитие животных и растений  

Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития животных. Раз-

множение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. 

Важность знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и развития растений 

(влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, све-

толюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее пред-

ставление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение кор-

невой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цвет-

ка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. Способы размножения рас-

тений и распространение семян. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, 

клубнем, луковицей). 

Изменение быта и культуры наших предков  
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Вещественные, устные и пись-

менные исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и на-

родный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жиз-

ни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовст-

во, бортничество. Начало земледелия и животноводства. Народы, населяющие регион, не-

которые их обычаи и характерные особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обы-

чаи в течение года.  Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство ста-

ринной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание 

детей. Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старин-

ные города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники Рос-

сии. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие 

ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла 

коренных жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном краю.  

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старин-

ной одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная 

мода. Национальные одежды жителей родного края. Общее представление об обучении 



 

7 

детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, учебниках. Появление школ, гим-

назий, лицеев, университетов. Учреждения образования в родном краю. Важность охраны 

исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Кол-во часов  

Разнообразие изменений   в окружающем мире 8 ч. 

Земля – наш общий дом. Правила безопасного поведения в природе 1 

Разнообразие изменений в природе и в жизни людей 1 

Времена года 1 

Старинный календарь 1 

Атмосферные явления и погода 1 

Температура и её измерение. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

1 

Прогноз погоды. Дневник наблюдений за погодой 1 

Необычные атмосферные явления 1 

Сезонные изменения в природе   12 ч 

Экскурсии. Наблюдение осенних изменений в неживой и живой при-

роде  

1 

Осень в природе 1 

Осенние заботы человека. Режим дня школьника. Дорога от дома до 

школы. 

1 

Осень в жизни наших предков 1 

Экскурсии. Наблюдение зимних изменений в неживой и живой приро-

де  

1 

Зима в неживой природе.  1 

Как зимуют растения. 1 

Зимняя пора в жизни животных 1 

Зима в жизни наших предков. Правила безопасного поведения на доро-

гах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

1 

Обобщающий урок. Январь – зиме середина. Физическая культура, зака-

ливание. 
1 

Экскурсии. Наблюдение весенних изменений в неживой и живой при-

роде  

1 

Как провожали зиму наши предки 1 

Тела и вещества, их свойства  15 ч 

Тело и вещество. Три состояния вещества 1 

Строение вещества 1 

Удивительные открытия.  1 

Воздух и его состав 1 

Свойства воздуха 1 

Как используют воздух 1 

Вода и её свойства 1 

Очистка воды 1 

Превращения воды 1 

Круговорот воды в природе 1 

Обобщающий урок. Правила противопожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

1 

Почва, её состав и свойства 1 

Обитатели почвы 1 
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Почва – кормилица 1 

Обобщающий урок 1 

Организм человека и его здоровье 12 ч 

Организм человека. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей – нравственный долг каждого человека 

1 

Надёжная опора и защита 1 

Мышцы, их разнообразие и функции 1 

Органы дыхания 1 

Кровеносная система. Кровь и её функции в организме 1 

Органы пищеварения 2 

Органы очистки организма 1 

Нервная система и её роль в организме 1 

Органы чувств, их значение и гигиена 2 

Как лечились наши предки и современные методы лечения. Первая по-

мощь при легких травмах 

1 

Развитие животных и растений   10 ч 

 Размножение животных разных групп. Развитие птиц 1 

Развитие рыб и земноводных 1 

Стадии развития насекомых 1 

Разнообразие растений.  

Растение – живой организм. 

1 

Развитие семени цветкового растения 1 

Корни и стебли растений 1 

Разнообразие листьев растений, их функции. Значение растений для 

живой природы 

1 

Цветок, его роль в жизни растения 1 

Способы размножения растений 1 

Весна воды, тепла, цвета. 1 

Изменение быта и культуры наших предков   11 ч 

Наука история, исторические источники. 1 

Природа в жизни наших предков 1 

Образ жизни наших предков 1 

Жизнь на селе в старину 1 

Старинные города 1 

Старинные ремёсла 1 

Торговое дело на Руси 1 

Одежда наших предков 1 

Как учились дети в старину. 1 

Обобщающий, урок.  Номера телефонов экстренной помощи 1 

Контрольный урок 1 

Итого  68 ч 

  Курсивом  выделен курс  ОБЖ 


