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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру в 3 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 

гг. 

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

Новицкой, Просвещение, 2014 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.», авторы, изд-во 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты 

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 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 



3. Содержание программы 

Раздел 1. Радость познания  

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Раздел 2. Мир как дом  

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах  Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы. 

Раздел 3. Дом как мир  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

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. 

Раздел 4. В поисках Всемирного наследия  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. 

 

Перечень проектов и проверочных работ по учебному предмету  

№ Темы проектов Темы проверочных  работ 

1 Проект  № 1«Любознательный 

пассажир»  

 

1. Проверочная работа № 1 по теме: «Радость 

познания» .  



2 Проект № 2 «Бережём 
родную землю!» 

2.Проверочная работа № 2 по теме: «Мир как дом». 

3 Проект № 3 « Родословное 

древо» 

3.Проверочная работа № 3 по теме: «Наш организм» 

4 Проект  № 4 «Выдающиеся 
люди 

разных стран и народов». 

4.Итоговая проверочная работа № 4 по теме 

«Всемирное наследие». 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 
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Раздел 1. Радость познания (12ч) 

1 01.09  Познание окружающего мира и ответственность 
человека. 

  

2 03.09  Как изучают окружающий мир. Способы познания 
мира. 
 

  

3 08.09  Измерительные приборы и инструменты.   

4 10.09  Источники информации об окружающем мире.   

5 15.09  Отправимся на экскурсию. Виды музеев. Правила 

поведения в музее. 

  

6 17.09  План местности. Условные знаки. Масштаб.   

7 22.09  Карта мира. Материки и части света. 
 

  

8 24.09  Страны и народы на политической карте мира.   

9 29.09  Путешествуя, познаем мир.    

10 01.10  Виды транспорта. Проект  № 1«Любознательный 

пассажир»  
 

ШУ Н-Э 

11 06.10  Средства информации и связи.   

12 08.10   Проверочная работа № 1 по теме: «Радость познания» .   

Раздел 2. Мир как дом (20ч)   

13 13.10  Мир природы в народном творчестве.   

14 15.10  Твёрдые тела, жидкости и газы.   

15 20.10  Солнце. Звёзды и планеты   

16 22.10  Воздух. Свойства воздуха.   

17 27.10  Вода, её состояния. Круговорот воды в природе 
 

  

18 29.10  Природные стихии в народном творчестве.   

19 10.11  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека. 

 

  

20 12.11  Почва, её состав, значение.    

21 17.11  Мир растений. Группы и виды растений.  
 

  

22 19.11  Плодородная земля и растения в народном 
творчестве. 

  

23 24.11  Мир животных. Группы и виды животных.   



24 26.11  Животные в народном творчестве.   

25 01.12  Невидимые нити в живой природе.  Животные 
разных 
сообществ. 

  

26 03.12  Лес – единство живой и неживой природы. 
 

  

27 08.12  Луг – единство живой и неживой природы.    

28 10.12  Водоем – единство живой и неживой природы.   

29 15.12  Охрана природных богатства Проект № 2 «Бережём 
родную землю!» 
 

ШУ Н-Э 

30 17.12  Охрана природы в культуре народов России и мира.   

31 22.12  Изображение природы в картинах великих 
художников. 
 

  

32 24.12  Проверочная работа № 2 по теме: «Мир как дом» . 
 

  

Раздел 3. Дом как мир (23ч)   

33 12.01  Родной дом – уголок Отчизны.   

34 14.01  Устройство старинного дома.   

35 19.01  В красном углу есть – великая честь.   

36 21.01  Характерные черты традиционного жилища разных 
народов 
России. 

  

37 26.01  Семья – самое близкое окружение человека.   

38 28.01  Родословное древо. Способы составления 
родословного древа. 

  

39 02.02  Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и 
материнства. 

  

40 04.02  Моё имя – моя честь.   

41 09.02  Народная игровая культура.   

42 11.02   В кругу семьи.   

43 16.02  Строение тела человека.   

44 18.02  Как работает наш организм.    

45 23.02  Пищеварительная, дыхательная, кровеносная 
системы. 

  

46 25.02  Что такое гигиена.   

47 02.03  Правило здорового питания.   

48 04.03  Органы чувств.   

49 09.03  Школа первой помощи.    

50 11.03  Правила здорового образа жизни.   

51 16.03  Народные правила и традиции управления домашним 
хозяйством. 

  

52 18.03  Семейный бюджет.    

53 23.03  Мудрость старости.   

54 06.04  История рода А.С.Пушкина как пример исследования 
семейного 
родословия. Проект № 3 « Родословное древо» 

ШУ Н-Э 

55 08.04  Проверочная работа № 3 по теме: «Наш организм» .   

Раздел 4. В поисках Всемирного наследия (13ч)   

56 13.04  Всемирное наследие   

57 15.04  Московский Кремль.   

58 20.04  Озеро Байкал.    



59 22.04  Природные и культурные достопримечательности 
Египта, его 
столица. 

  

60 27.04  Природные и культурные достопримечательности 
Греции, её 
столица. 

  

61 29.04  Ландшафтные и культурные достопримечательности 
Иерусалима. 

  

62 04.05  Природные и культурные достопримечательности 
Китая, его 
столица. 

  

63 06.05  Всемирные духовные сокровища. Проект  № 4 
«Выдающиеся люди 
разных стран и народов». 

ШУ Н-Э 

64 11.05  Заочное путешествие к объектам 
Всемирного наследия». 

  

65 18.05  Итоговая проверочная работа № 4 по теме «Всемирное 

наследие»  
  

66 20.05  Повторение  «В поисках Всемирного наследия».   

67 25.05  Повторение « Дом как мир».   

68 27.05  Повторение « Мир как дом».   
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