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образовательной программы по «Окружающий мир» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 
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Рабочую программу составили:  учителя начальных классов Щур С.Л., 

Пономаренко В.Д. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена с 

учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях 

организации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных 

организаций Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Специфика данного предмета состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный  характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, в их единстве и  взаимосвязях даёт ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира  понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. 

    Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 



проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

В   основе   методики   преподавания   предмета   «Окружающий   мир»   лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего мира. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1)  распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно 

вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в 

семье; 

-способность оценивать свое поведение и 

поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

 

могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса 

«Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил 

поведения в общественных местах; 

-понимание ценности семейных 

отношений; 

-способность ставить себя на место других 

людей в различных жизненных ситуациях.  

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 различать (узнавать) изученные объекты и 

явления живой и неживой природы.; 

определять значение природы для человека, 

отличие человека от животного как 

существа разумного; иметь представление 

об экологии, Красной книге  

Обучающиеся получать возможность 

научиться:  

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

- использовать естественнонаучные тексты 

с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний;  

- использовать различные справочные 

издания (атлас-определитель «От земли до 

неба», «Зеленые страницы», «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической 

этики», атлас карт) для поиска необходимой 

информации;  

- использовать готовые модели (глобус, 

карта, план, муляжи) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов, 

изучения основных форм земной 

поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоёмов; части реки;  

- использовать приборы (компас) для 

определения основных сторон горизонта;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность 

человека;  

- понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья.  

Раздел «Человек и общество».  

Третьеклассник научится:  

- знать старинные города, входящие в 

Золотое кольцо России.  

-находить на карте ближайших соседей 

России, страны мира.  

- используя дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков;  

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.);  

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного 

поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях.  

проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке 

школы.  

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний;  

- соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

метапредметные 

регулятивные 

-понимать свое продвижение в овладении 

содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по 

предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения 

заданий. 

 

свою наблюдательность; 

-ставить цели проведения наблюдений и 

опытов; 

-осуществлять контроль при проведении 

наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в 

проектной деятельности (с опорой на 

шаблон в рабочей тетради). 

познавательные 

-фиксировать результаты наблюдений в 

дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

-понимать информацию, представленную в 

таблицах и схемах на страницах учебника; 

-понимать значение справочников, 

словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным 

в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в 

жизни общества. 

 

-пользоваться справочниками, словарями, 

энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов 

природы; 

-сравнивать и классифицировать объекты 

природы по заданным признакам; 

-устанавливать некоторые причинно-

следственные связи изменений в погоде; 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, делать выводы. 

коммуникативные 

-сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при 

выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу. 

 

-высказывать свое мнение при обсуждении 

различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе; 

-выполнять основные правила этикета 

(приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

Коррекционная работа 

Правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать 

слова, близкие и противоположные по смыслу;  выяснять конкретные признаки предметов 

(цвет, величина, форма и т.д.), давать краткие и распространенные ответы, требующие 

сравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии 

с нормами синтаксической связи (согласование, управление, примыкание). Составлять 

диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного или прочитанного 

текста; беседовать на темы из окружающей жизни, учебных ситуаций, в связи с 

наблюдениями за природой, рассказывать о событии или явлении по плану. Составлять 

небольшой текст по наглядной опоре, выделять в материале урока значимые части, 

озаглавливать их, составляя простой картинный или картинно-вербальный план. 

Коллективно составлять рассказ-описание или рассказ-рассуждение по серии картин, 

опорным словам, деформированному тексту. 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир (7 часов) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т.д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Мерь по охране природы. 

Эта удивительная природа (19 часов) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов), Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (11 часов) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 



Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 

Наша безопасность (8 часов) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика (12 часов) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XX! веке. 

Путешествие по городам и странам (11 часов) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1)Окружающий мир, 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 частях/ 

А.А.Плешаков М: Просвещение, 2022 г. 



2)ВасильеваН.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 3 класс, Москва 

«Вако», 2013год 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

1. Как устроен мир  

1,4,6 

7 

2. Эта удивительная природа  

4,3. 

19 

3. Мы и наше здоровье  

4,2,5. 

11 

4. Наша безопасность 4, 6 8 

5. Чему учит экономика 4,5,2 12 

6. Путешествие по городам и странам 1,4,6 11 

 ИТОГО  68 

 

    Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 
П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя 

инклюзивного образования), участия во всероссийских тематических уроках основного 

образования, событиях, датах красного календаря. 
П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театральная, парная, групповая, командная деятельность. 
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