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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

3 класс. 

          Ученик научится: 

- распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, полезные ископаемые, тела и 

вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, группы и виды 

животных,  грибы, растения и животных из Красной книги России, своего края; системы органов 

человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе – свойства воды и 

воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные 

признаки; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию; 

- сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3–4 внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и человеком  для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил личной 

гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

- приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней; 

- узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила 

безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении звездного 

неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая выступление 

иллюстрациями. 

Ученик получит возможность научиться:  

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами;  

осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана  

работы;  

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их  

выполнение;  

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



настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство  

исторической перспективы;  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,  

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по  

результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием механизмов,  

собранных из конструктора;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;  

осознанно соблюдать 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.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды.   

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

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. 

Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители  

растений и животных Красной книги России, своего края.  

         Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела человека. 

Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

 

Человек и общество  

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, его 

столица, символика региона. Россия – многонациональная страна. Государственный язык России 

как средство культурного взаимодействия еѐ народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. 

Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России) и странам. 

Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. 

Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.  

 

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 



Тематическое планирование по окружающему миру.  

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Радость познания  

1. Свет знания. 1 

2. Как изучают окружающий мир. 1 

3. Книга – источник знаний. 1 

4. Отправимся на экскурсию. 1 

5. О чѐм рассказывает план? 1 

6. Планета на листе бумаги. 1 

7. Страны и народы на политической карте мира. 1 

8. Путешествуя, познаѐм мир. 1 

9. Транспорт. 1 

10. Средства информации и связи. 1 

11. Проект «Радость познания» 1 

 Мир как дом  

12 Мир природы в народном творчестве. 1 

13 Из чего состоит всѐ. 1 

14 Мир небесных тел. 1 

15 Невидимое сокровище 1 

16 Как сохранить воздух – наше невидимое богатство. 1 

17 Самое главное вещество. 1 

18 Свойства воды, круговорот воды в природе. 1 

19 Почему вода бывает святой. 1 

20 Природные стихии в народном творчестве. 1 

21 Кладовые земли. 1 

22 Чудо под ногами. 1 

23 Как уберечь землю – нашу кормилицу. 1 

24 Мир растений. 1 

25 Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1 

26 Мир животных. 1 

27 Образы животных  в народном творчестве. 1 

28 Невидимые нити в живой природе. 1 

29 Лес – волшебный дворец. 1 

30 Луг – царство цветов и насекомых. 1 

31 Водоѐм – дом из воды. 1 

32 Природные сообщества нашего края в научном и художественном 

творчестве наших земляков. 

1 

33 Как сохранить богатства природы. 1 

34 Охрана природы в культуре народов России и мира. 1 

35 Охрана природы родного края. Проект «Бережѐм родную 

землю!» 

1 

 Дом как мир  

36 Родной дом – уголок Отчизны. 1 

37 Свой дом – свой простор. 1 

38 Тепло родного дома. 1 

39 В красном углу сесть – великая честь. 1 

40 Побываем в гостях. 1 



41 На свет появился – с людьми породнился. 1 

42 Родословное древо. 1 

43 Проект «Родословное древо моей семьи». 1 

44 Муж и жена – одна душа. 1 

45 Святость отцовства и материнства. 1 

46 Моѐ имя – моя честь. 1 

47 Добрые дети – дому венец. 1 

48 Изготовление рукодельных подарков для младших и старших 

членов семьи. 

1 

49 Детские игры – школа здоровья. 1 

50 Строение тела человека. 1 

51 Как работает наш организм. 1 

52 Что такое гигиена. 1 

53 Наши органы чувств. 1 

54 Школа первой помощи. 1 

55 Здоровью цены нет. 1 

56 Дом не велик, а стоять не велит. 1 

57 Семейный бюджет. 1 

58 Мудрость старости. 1 

59 Путешествие к А.С. Пушкину. 1 

 В поисках Всемирного наследия  

60 Всемирное наследие. 1 

61 Московский Кремль. 1 

62 Озеро Байкал. 1 

63 Путешествие в Египет. 1 

64 Путешествие в Грецию. 1 

65 Путешествие в Иерусалим. 1 

66 Путешествие в Китай. 1 

67 Альбом путешествий: «Всемирные духовные сокровища». 1 

68 Итоговая контрольная работа.  1 



 


