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     Рабочая программа по предмету «Окружающий» разработаны на основе основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13городского 

округа Павловский Посад Московской области и на основе авторской программы   

А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир. 1-4 классы». 

     Содержание учебника «Окружающий мир» (Окружающий мир. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. В 2ч. /  А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая – 6-е 

изд.- М.: Просвещение, 2016г.)  полностью соответствует действующим 

образовательным стандартам и входит в учебно-методический комплект 

«Перспектива».  

     Авторская программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

     По учебному плану рабочие материалы рассчитаны на 2 часа в неделю.  

     Учитывая производственный календарь на 2018-2019 учебный год, внесены 

изменения в календарно-тематическое планирование: добавлен 1 час в раздел «В 

поисках Всемирного наследия». Таким образом, календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 69 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 - Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций.                 

 - Формирование ценностного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народа, культур и 

религий. 

 - Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 - Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представления о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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 - Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 - Освоение способов решение проблем творческого и поискового 

характера. 

 - Формирование умения планировать, контролировать и  оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 - Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. Схем 

решения учебных и практических задач. 

 - Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

 - Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной форме. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектах, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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 - Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся:  

- Характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

- Определять тип справочной и научно-познавательной литературы;                       

- Работать с планом местности и его видами, с масштабом;                                                 

- Ориентироваться относительно сторон света;                                                                        

- Показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам;                                                                                                                                      

- Перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой;                                                                                              

- Перечислять правила ответственного туризма;                                                                           

- Перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;                   

- Определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части;                                                                                                                         

- Приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества;                                                                                                                     

- Характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;                                        

- Характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере;                                                                                                                                      

- Показывать на карте водные объекты;                                                                                         

- Характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;                                             

- Характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека;                                                                                                                                            

- Характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов 

в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в 

почве;                                                                                                                                                 

- Приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения;                                                                              

- Перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека;                                                                                                      

- Различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты 

животных;                                                                                                                                  

- Характеризовать природные сообщества на примере леса;                                                      

- Характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого;                                                                                                                                     
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- Характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, 

червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;                      

- Определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;                               

- Перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми;                                                                                             

- Определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

- Перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях;                                                                                                             

- Определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;              

- Определять значение своего имени;                                                                                         

- Характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов;                                                                                                                                            

- Характеризовать основные правила гигиены;                                                                             

- Характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Оказывать себе и другим людям первую помощь;                                                    

- Перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности  

распределения обязанностей в семье;                                                                                             

- Определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности;                                                

- Толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;                                                       

- Узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца,     

- Определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;         

- Определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 

столицы;                                                                                                                                            

-  Характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их 

на фотографиях;                                                                                                                           

- Составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий. 
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                                           Содержание курса 

Раздел «Радость познания» (13 часов). Свет знания. Как изучают окружающий 

мир. Книга – источник знаний. Отправимся на экскурсию. О чём расскажет план.  

Отправимся на экскурсию. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя, познаём мир. Транспорт. Средства 

информации и связи. Тестовая работа по разделу «Радость познания». Раздел 

«Мир как дом» (23 часа). Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит 

всё. Контрольная работа за 1 четверть по разделу «Радость познания». Работа 

над ошибками. Мир небесных тел. Невидимое сокровище. Самое главное 

вещество. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Природные стихии в 

народном творчестве. Кладовые земли. Чудо под ногами. Мир растений. 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир животных. Образы 

животных в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. 

Контрольная работа за 2 четверть по разделу: «Мир как дом».  Работа над 

ошибками. Лес – волшебный дворец. Луг - царство цветов и насекомых. Водоём 

– дом из воды. Как сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре 

народов России и мира. Тестовая работа по теме «Природные сообщества». 

Чудесное путешествие. Раздел «Дом как мир» (23 часа). Родной дом – уголок 

Отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая честь. 

Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное 

древо. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети 

– дому венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. 

Контрольная работа за 3 четверть по разделу «Дом как мир». Работа над 

ошибками.  Как работает наш организм. Что такое гигиена.   Наши органы 

чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не 

велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Тестовая работа по разделу «Дом 

как мир». Путешествие к Пушкину. Раздел «В поисках Всемирного наследия» 

(10 часов). Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. 

Путешествие в Египет. Путешествие в Грецию. Итоговая контрольная работа. 

Работа над ошибками. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. 

Тестовая работа по разделу «В поисках Всемирного наследия». Всемирные 

духовные сокровища. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 
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П
л

а
н

о
в

ы
е 

ср
о
к

и
 

п
р

о
х
о
ж

д
ен

и
я

 

 С
к

о
р

р
ек

т
и

р
о
в

а
н

ы
е
 

С
р

о
к

и
 п

р
о
х
о
ж

д
ен

и
я

 

 

Раздел «Радость  познания»  (13 часов) 

 

03.09.18г.- 

05.10.18г. 

 

1 Свет знания. 

 

  

2-3 Как изучают окружающий мир. 

 

  

4 Книга – источник знаний. 

 

  

5 Отправимся на экскурсию. 

 

  

6-7 О чём расскажет план.  Отправимся на 

экскурсию. 

  

8 Планета на листе бумаги. 

 

  

9-10 Страны и народы на политической карте 

мира. 

  

11 Путешествуя, познаём мир. 

 

  

12 Транспорт. 

 

  

13 Средства информации и связи. 

Тестовая  работа по разделу «Радость 

познания». 

  

 

Раздел «Мир как дом»  (23 часа) 
 

08.10.18г.- 

25.01.19г. 

 

14  Мир природы в народном творчестве. 

 

  

15 Из чего состоит всё. 
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16  Контрольная работа за 1 четверть по разделу 

«Радость познания». 

  

17 Работа над ошибками. Мир небесных тел. 

 

  

18 Невидимое сокровище.    

 

  

19-20 Самое главное вещество. 

 

  

21 Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

 

  

22 Природные стихии в народном творчестве. 

 

  

23 Кладовые земли. 

 

  

24 Чудо под ногами. 

 

  

25 Мир растений. 

 

  

26 Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

  

27 

 

Мир животных.   

28 Образы животных в народном творчестве. 

 

  

29 Невидимые нити в живой природе. 

 

  

30 Контрольная работа за 2 четверть по 

разделу: «Мир как дом».  

 

  

31 Работа над ошибками.  

Лес – волшебный дворец. 

  

32 Луг - царство цветов и насекомых. 

 

  

33 Водоём – дом из воды. 

 

  

34 Как сохранить богатства природы. 

 

  

35 Охрана природы в культуре народов России 

и мира. 

  

36 Тестовая работа по теме «Природные 

сообщества». Чудесное путешествие. 
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Раздел «Дом как мир» (23 часа) 

 

28.01.19г.- 

26.04.19г. 

 

37  Родной дом – уголок Отчизны. 

 

  

38 Свой дом – свой простор. 

 

  

39 В красном углу сесть – великая честь. 

 

  

40 Побываем в гостях. 

 

  

41 На свет появился – с людьми породнился. 

 

  

42 Родословное древо. 

 

  

43 Муж и жена – одна душа. 

 

  

44 Святость отцовства и материнства. 

 

  

45 Добрые дети – дому венец. 

 

  

46 Детские игры – школа здоровья. 

 

  

47-48 Строение тела человека. 

 

  

49 Контрольная работа за 3 четверть по разделу 

«Дом как мир». 

  

50-51 Работа над ошибками.  

Как работает наш организм. 

  

52 Что такое гигиена.   

 

  

53 Наши органы чувств. 

 

  

54 Школа первой помощи.   

 

  

55 Здоровью цены нет.   

 

  

56 Дом невелик, а стоять не велит.   

 

  

57 Семейный бюджет.   

 

  

58 Мудрость старости.   
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59 Тестовая  работа по разделу «Дом как мир». 

Путешествие к Пушкину. 

  

 

Раздел «В  поисках  Всемирного  наследия» 

  (10 часов) 

 

29.04.19г.- 

31.05.19г. 

 

60 Всемирное наследие. 

 

  

61 Московский Кремль.   

 

  

62 Озеро Байкал. 

 

  

63 Путешествие в Египет. 

 

  

64 Путешествие в Грецию. 

 

  

65 Итоговая контрольная работа. 

 

  

66 Работа над ошибками. Путешествие в 

Иерусалим. 

  

67 Путешествие в Китай.  

Тестовая работа по разделу «В поисках 

Всемирного наследия». 

  

68-69 Всемирные духовные сокровища. 

 

  

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания ШМО 

учителей начальных классов № _____ 

от «____» _______________ 2018 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР: 

______________ /Ковалёва О.В./ 

«____» ________________ 2018г. 

 


