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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса разработана в соответствии 
с требованиями: 

• Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утверждённый приказом Министерства и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373», 

• с рекомендациями Примерной программы начального общего образования. М., «Просвещение», 
рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

• с возможностями УМК «Перспектива», программы курса «Окружающий мир» (авт. А.А. Плеша-
ков, М.Ю. Новицкая), «Просвещение», 2013 г; учебного пособия для общеобразовательных орга-
низаций - М.: «Просвещение», 2021г 

• с учебным планом МОУ СОШ № 3 на 2021-2022 учебный год. 

Планируемые предметные результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Планируемые личностные результаты. 
У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной ействиительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-
дачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-
дачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-
ности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-
ков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-
ных и конвенциональных норм; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
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художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательно-
му учреждению, понимания необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

(1 четверть); 
- преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 четверть); 
- планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть); 
- воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть); 
- высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике) (4 четверть). 
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

- формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 
- выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этим критерием 
Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2 четверть); 
- находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, энцик-

лопедиях (1 четверть); 
- сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям (1 четверть); 
- отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и ложные 

высказывания (4 четверть); 
- составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть). 
- составлять план небольшого текста - повествования (4 четверть); 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
- вычитывать все виды текстовой информации; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- пользоваться разными видами чтения; 
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- извлекать информацию, представленную в разных формах; 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; пользоваться сло-

варями, справочниками; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) (2 чет-

верть); 
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, клю-

чевые слова (2 четверть); 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и следовать 

им (3 четверть); 
- учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) (4 чет-

верть); 
- самостоятельная постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации (4 четверть). 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью 

учителя; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопро-

сы. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы. 
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни. 
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Содержание курса 
Программа включает разделы «Вселенная, время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и ле-

то». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — 
жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насеко-
мые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, 
тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся 
экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 
детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть 
также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологи-
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ческих связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, 
диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь». 

Вселенная, время и календарь 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла 
и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. 
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания ка-
лендаря. 
Способы измерения времени; старинные и современные 
часы. 
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный 
календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по 
народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, замо-
розки и т. д.). Круговорот воды в природе. 
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего 
равноденствия в природе и культуре. 
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, 
стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, 
клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травяни-
стых растений. Народные осенние приметы и присловья. 
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях 
и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревь-
ев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с 
помощью животных и с помощью ветра. 
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаи-
мосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 
Загадки о грибах. 
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и 
пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка 
и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением 
пауков в осенних народных прогнозах погоды. 
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности 
дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный 
лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным из-
менениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 
народному календарю. 
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, гри-
бов. 
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, 
домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в при-
роде своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края. 

Зима 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 
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Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек 
почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на ста-
дии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям 
жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. 
Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 
Подкормка птиц зимой. 
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учи-
теля). Следы зверей на снегу. 
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 
Культура поведения в природе зимой. 
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранили-
щах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Про-
воды зимы. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы сво-
его края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: 
весеннее новолетие. 
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, поло-
водье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание ли-
стьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значе-
ние. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих 
растениях. 
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в при-
роде. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция заклика-
ния птиц. 
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережно-
го отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, ля-
гушек, жаб, ящериц, змей. 
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; 
уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 
Народные весенние праздники. Проводы весны. 
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. 
Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре север-
ных народов России. 
Труд людей летом. Народные летние праздники. 
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в 
природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной сре-
де; подготовка и проведение весенних 
праздников по традициям народов своего края. 
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных празд-
ников, характерных для народов своего края. 
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-
поэтического творчества. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов 
1 Вселенная, время, календарь 16 
2 Осень 19 
3 Зима 16 
4 Весна и лето 18 

68 

К а л е н д а р н о - т е м а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е 

№ 
ур° -

ка 
Тема урока 

1. Мы - союз народов России. 

2. Мы — жители Вселенной. 
3. Наш «космический корабль» - Земля. 
4. Наш «космический корабль» - Земля. 
5. Время. 
6. Экскурсия в музей. 
7. Сутки и неделя. 
8. Месяц и год. 
9. Времена года. 
10. Погода. 
11. Погода (практическая работа с термометром). 
12. Календарь — хранитель времени, страж памяти. 
13. Праздники для всех. 
14. Народный календарь. 
15. Экологический календарь. 
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16. Осенние месяцы. 
17. Осень в неживой природе. 
18. Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 
19. Звездное небо осенью. 
20. Трава у нашего дома. 

21. Экскурсия на луг. 
22. Старинная женская работа. 
23. Деревья и кустарники осенью. 
24. Чудесные цветники осенью. 
25. Осенняя прогулка (экскурсия в лес). 
26. Грибы. 
27. Шестиногие и восьминогие. 
28. Птичьи секреты. 
29. Как разные животные готовятся к зиме. 
30. Невидимые нити в осеннем лесу. 
31. Осенний труд. 
32. Будь здоров! 

33. Будь здоров! 
(игры на свежем воздухе) 

34. Охрана природы осенью. 
35. Зимние месяцы. 
36. Зима — время науки и сказок. 
37. Зима в неживой природе. 
38. Звездное небо зимой. 

39. Зимняя прогулка (экскурсия). 
40. Зима в мире растений. 
41. Зимние праздники. 
42. Зимние праздники. Коляда. 
43. Растения в домашней аптечке. 
44. Зимняя жизнь птиц и зверей. 
45. Невидимые нити в зимнем лесу. 
46. В феврале зима с весной встречается впервой. 
47. Зимний труд. 
48. Будь здоров! 
49. Будь здоров! 

(подвижные игры на свежем воздухе) 
50. Охрана природы зимой. 
51. Весенние месяцы. 
52. Весна в неживой природе. 
53. Весна — утро года. 
54. Звездное небо весной. 

55. Весенняя прогулка (экскурсия). 
56. Весеннее пробуждение растений. 
57. Чудесные цветники весной. 
58. Весна в мире насекомых. 
59. Весна в мире птиц и зверей. 
60. Невидимые нити в весеннем лесу. 
61. Весенний труд. 
62. Старинные весенние праздники. 
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63. Будь здоров! 
64. Будь здоров! 

(подвижные игры на свежем воздухе) 
65. Охрана природы весной. 
66. Лето красное. 
67. Летние праздники и труд. 
68. Экскурсия в парк. 
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