
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 3 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373)  

 2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы 3 класс: А.А. Плешаков. АО «Издательство 

«Просвещение», 2019г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 68 ч. (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 Формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных 

коммуникативных, регулятивных).  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению знаниями об окружающем мире; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника природными 

средствами; 

 формирование представлений об окружающем мире как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими об окружающем мире, 

узнавать новое через письменные тексты;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому окружающему миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 



 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием окружающей среды; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта (опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации); 

 последовательное формирование у школьников обще учебных умений, основанных 

на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; специальных умений – работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

№ 

№ 

п.п

. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов  

на раздел 

Тесты Проектные 

работы 

1 

 
Человек и общество.  20 1 1 

2 Человек и природа.  35  1 1 

3 Правила безопасной жизни. 

 

7 1 1 

4 Резерв  6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

1 

 
Человек 

и общество.  

20  Характеризовать  глобус, 

карту и план и их условные 

обозначения; 

* находить на физической 

карте и глобусе материки и 

океаны, географические 

объекты и их названия; 

* определять объекты на 

географической карте с 

помощью условных знаков; 

* сравнивать и различать 

формы земной поверхности; 

* моделировать формы 

земной поверхности из 

глины и пластилина; 

* проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «формы земной 

поверхности и водоемы»; 

* называть сравнивать и 

различать разные формы 

водоемов (океан, море, 

озеро, пруд, болото); 

* находить на 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников 

информации 

(Интернет) готовить 

доклады и 

обсуждать 

полученную 

информацию; 

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

 Регулятивные УУД: 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 



географической карте разные 

водоемы и определять их 

название; 

* характеризовать формы 

земной поверхности; 

* ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса; 

2 Человек 

и природа.  

35 приводить примеры веществ; 

* сравнивать и различать 

твердые тела, жидкости и 

газы; 

* исследовать свойства воды 

в ее трех агрегатных 

состояниях; 

* исследовать в группах 

свойства воздуха; 

* сравнивать свойства воды 

и воздуха; 

* извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из учебника, 

хрестоматии и других 

дополнительных источников; 

* характеризовать 

круговорот воды в природе; 

 

самостоятельно 

наблюдать погоду и 

описывать ее 

состояние; 

извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников 

информации 

(Интернет) о 

природных 

сообществах, 

готовить доклады и 

обсуждать 

полученную 

информацию; 

 

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

 Регулятивные УУД: 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Получат возможность 

научиться 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 



точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться 

отделять поступки от 

самого человека. 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

 

7  Определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния человека на 

природу; 

*помнить необходимость 

соблюдения правил 

поведения в лесу, на лугу и в 

поле; понимать 

необходимость соблюдать 

правила безопасного 

поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания 

летом, при переправе через 

водные пространства; 

* понимать необходимость 

соблюдать правила 

безопасности в гололед; 

* пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия при простуде. 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в лесу, в 

заболоченных 

местах, у водоемов 

во время ледохода, 

летом во время 

купания, при 

переправе через 

водные 

пространства; 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в 

гололед; 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственность за 

ее сохранение; 

соблюдать правила 

экологического 

поведения в 

природе. 

 

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

 Регулятивные УУД: 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

Получат возможность 

научиться 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться 

отделять поступки от 

самого человека. 

4 Резерв  6     
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