
 

Название 

предмета 

Окружающий мир 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

Плешаков А.А.. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для образовательных 

учреждений/ Плешаков А.А... – М.: Просвещение, 2018; 

 Плешаков А.А.. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Плешаков А.А... – М.: Просвещение, 2019 

Срок 

реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область: окружающий мир  

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год: 68 часов 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Предметные: 

В результате изучения окружающего мира учащиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества; 

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); 

- съедобные и несъедобные грибы; 

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

- потребности людей; товары и услуги; 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для 

очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

  

  

  

  

  

  

  

Название Окружающий мир 
предмета 

Классы За, б, в 

Реализуемый Плешаков А.А.. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для образовательных 

УМК учреждений/ Плешаков А.А... - М.: Просвещение, 2018; 
Плешаков А.А.. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Плешаков А.А... - М.: Просвещение, 2019 

Срок 2019-2020 учебный год 

реализации 

программы 

Место учебного | Предметная область: окружающий мир 

предмета в Учебных недель: 34 

учебном плане Количество часов в неделю: 2 часа, в год: 68 часов 

Результаты Предметные: 
освоения В результате изучения окружающего мира учащиеся должны знать: 
учебного - человек — часть природы и общества; 
предмета - что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

  

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); 
- съедобные и несъедобные грибы; 

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 
растениями и животными, между различными животными); 

- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 
- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 
- потребности людей; товары и услуги; 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 
граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для 
очистки воды; 
- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 
Европы и их столиц.    



Метапердметные: 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков); 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала, технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Личностные: 
- умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

- умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 - в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение определять своё отношение к миру. 

 

  

    

Метапердметные: 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков); 
- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала, технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го 
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную 
информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 
- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Личностные: 
- умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 
- умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие; 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение определять своё отношение к миру. 

   



 


