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Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования 

(автор - А.А.Плешаков), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004. 

Программа  соответствует  Основной образовательной программе  и Учебному плану МБОУ 

СОШ № 19. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  

изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Содержание учебного предмета. 
 Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

 Экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

 Сохранять и укреплять здоровье. 

Система учебных курсов «Зелёный дом» обеспечивает ознакомление младших школьников с 

окружающим миром. 

Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, ценностно 

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего, для всех людей, 

для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному 

окружению. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 

их познанию, обогащению нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему 

городу, к своей родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам 

природы и общества, навыков экологически и нравственно-обоснованного поведения в природной 

и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а также эмоциональной сферы и 

творческих способностей. 

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. Это позволяет формировать 

у детей целостное представление об окружающем мире, о месте в нём человека. 

В курсе «Мир вокруг нас» используются разнообразные методы и формы обучения. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т.д. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 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 представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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 решения 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; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 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 коммуникативных и познавательных 

задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 



Предметные 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 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; 

 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); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Содержание предмета. 
В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об 

их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного 

дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое 

внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о 

человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как 

единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы 

является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», 

которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме 

путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также 

по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей 

географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи 

курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

    1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 223 с.). – 

М.: Просвещение, 2012. 

    2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 78 с., ч. 2 – 95 

с.). – М.: Просвещение, 2012. 

    3. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Тесты 3 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. А.А.Плешаков. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011 г. 

 2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просвещение», 

2011 год. 

 3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1. А.А.Плешаков. Атлас- определитель «От земли до неба» (222 с.).. – М.: «Просвещение», 2010. 

 

5. База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Итоговый тест за 1 четверть.  

1 вариант. 

1.Что относится к природе? 

А. иголка     Б. ромашка     В. забор 

2.Чем человек отличается от других животных? 

А. человек - разумное существо     Б. человек – много двигается 

В. человек – стареет 

3.Что даёт растениям почва? 

А. углекислый газ     Б. воду с минеральными солями     В. свет 

4.Какой предмет относится к естественным телам? 

А. доска     Б. вилка     В. берёза 

5.Что относится к веществам? 

А. комета     Б. вода     В. гвоздь 

6.Что входит в состав почвы? 

А. корни     Б. личинки жуков     В. воздух 

7.Какие животные играют решающую роль в образовании почвы? 

А. муравьи     Б. дождевые черви     В. кузнечики 

8.Какое растение НЕ относится к цветковым? 

А. папоротник     Б. черёмуха     В. ромашка 

9.Какие растения живут в воде? 

А. мхи     Б. папоротники     В. водоросли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 вариант. 

1.Что относится к живой природе? 

А. солнечный луч     Б. медведь     В. скала 

2.Какой орган у человека развит сильнее, чем у других организмов? 

А. головной мозг     Б. сердце     В. лёгкие 

3.Чем богата плодородная почва? 

А. песком     Б. глиной     В. перегноем 

4.Что НЕ относится к телам? 

А. вода     Б. планеты     В. волк 

5.Какое свойство воды позволяет человеку пить сладкий чай? 

А. прозрачна     Б. не имеет запаха    В. хороший растворитель 

6.Какое из этих веществ газообразное? 

А. уксус     Б. кислород     В. вода 

7.Какое растение относится к цветковым? 

А. мох     Б. кедр     В. одуванчик 

8.Растения называют лёгкими планеты, потому что они: 

А. выделяют кислород     Б. дышат     В. поглощают кислород 

9.Найди верное утверждение. 

А. мхи – жители воды      

 Б. цветковые растения имеют цветки и плоды с семенами       

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Итоговый тест за 2 четверть.       

1вариант. 

1.Как люди могут помочь в охране растений? 

А. собирать красивые букеты и ставить их в вазы                                                     

Б. выращивать их в ботанических садах                                                              

В. уничтожать травоядных животных 

2.Какое животное относится к растительноядным? 

А. лось     Б. сова     В. лев 

3.Какая из птиц занесена в Красную книгу? 

А. воробей     Б. грач     В. орёл-беркут 

4.Какие части отсутствуют у гриба? 

А. грибница и корень    Б. стебель и корень      В. шляпка и ножка 

5.Какие органы отвечают за опору и движение тела? 

А. скелет и мышцы    Б. желудок и кишечник                                               

В. спинной мозг   и нервы  

6.Какую первую помощь нужно оказать при ранении кожи? 

А. приложить холод     Б. смазать кремом                                                   

В. промыть ранку и смазать вокруг йодом  

7.Какие животные рождают детёнышей, выкармливают их молоком, заботятся о своём 

потомстве? 

А. млекопитающие     Б. земноводные     В. птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2вариант. 

1.Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

А. ящерица     Б. лягушка     В. осьминог  

2.Как появляются детёныши рыб? 

А. вылупляются из яиц     Б. развиваются из икры      

В. рождают живых детёнышей 

3.Кто находится ниже всех в экологической пирамиде? 

А. растения     Б. насекомоядные животные    В. растительноядные животные   

4.Что насекомые-опылители помогают делать растениям? 

А. дышать     Б. питаться     В. размножаться 

5.Какие органы относятся к системе пищеварения? 

А. сердце и сосуды    Б. желудок и пищевод    В. скелет и мышцы 

6.Какую роль играет опорно-двигательная система? 

А. выводит из организма вредные вещества     

Б. обеспечивает процесс пищеварения                                                                               

В. обеспечивает опору и движение организма    

7.Какая группа животных развивается так: яйцо- личинка- куколка- взрослая особь? 

А. земноводные     Б. рыбы     В. насекомые                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Итоговый тест за 3 четверть.       

1 вариант. 

 

1. Органом какой системы являются лёгкие? 

А. пищеварительной      Б. дыхательной      В. кровеносной  

2.Из-за чего возникают инфекционные болезни? 

А. из-за нарушения режима      Б. от переохлаждения    

В. из-за заражения болезнетворными бактериями и вирусами 

3.Что ты будешь делать, если в квартире что-то загорится? 

А. наброшу на огонь одеяло      Б. открою окно      В. спрячусь под кровать 

4.Что делать, если увидел чужую собаку? 

А. остановиться      Б. напугать её      В. громко кричать 

5.Что относится к услугам? 

А. шкаф      Б. лекарства      В. массаж 

6.Что производит лёгкая промышленность? 

А. легковые автомобили      Б. топливо      В. игрушки 

7.Какое растение относится к зерновым культурам? 

А. рис      Б. морковь      В. хлопок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 вариант. 

 

1. К какой системе органов относятся артерии и вены? 

А. к дыхательной      Б. к пищеварительной      В. к кровеносной 

2. Как называется чувствительность к некоторым веществам? 

А. инфекция      Б. аллергия      В. вкус 

3. Что нельзя делать, если чувствуешь запах газа в квартире? 

А. звонить по телефону 04      Б. перекрывать газ на трубе      В. зажигать спички 

4. Чем опасны домашние животные? 

А. плохо пахнут      Б. на них могут быть яйца глистов      В. портят вещи и мебель 

5. Что относится к товарам? 

А. химчистка      Б. стрижка      В. автомобиль 

6. Какая профессия относится к умственному труду? 

А. учитель      Б. рабочий      В. животновод 

7. Какое растение относится к прядильным культурам?                                                                                                                       

А. капуста      Б. лён      В. ландыш 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Итоговый тест за год. 

1 вариант. 

 

1. Что не относится к признакам живых организмов? 

А. дыхание      Б. рост      В. течение 

2. Что относится к характеристике семьи? 

А. совместное хозяйство      Б. свой язык      В. границы 

3.Что относится к телам? 

А. кислород      Б. Луна      В. вода 

4. Какое животное относится к группе насекомых? 

А. дождевой червь      Б. слизень      В. таракан 

5. К какой системе органов относится мозг? 

А. к нервной      Б. к дыхательной      В. к кровеносной 

6. Из чего делают бензин? 

А. из торфа      Б. из нефти      В. из железной руды 

7. Что находится в основании экологической пирамиды? 

А. растения      Б. насекомые      В. хищники 

8. Как называются платежи, которые граждане обязаны вносить государству? 

А. налоги      Б. штрафы      В. премии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 вариант. 

 

1.Что отличает человека от других живых существ? 

А. движение      Б. размножение      В. разум 

2.Что относится к характеристике страны? 

А. государственные символы      Б. цвет кожи      В. родной язык 

3. Что относится к веществам? 

А. Солнце      Б. соль      В. шар 

4. Какое растение относится ко мхам? 

А. ромашка      Б. кактус      В. ягель 

5. Какой орган относится к кровеносной системе? 

А. мозг      Б. сердце      В. лёгкие 

6. Какое полезное ископаемое используют как топливо? 

А. торф      Б. гранит      В. глина 

7.Какое звено в цепи питания является первым? 

А. хищные животные      Б. растения      В. растительноядные животные 

8.Что помогает человеку накапливать свои знания в мире? 

А. восприятие      Б. воображение      В. память 

 
======================================================================================== 
 

 



Календарно-тематическое планирование по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

(А.А.Плешаков) 

(2 ч в неделю) 
 

№ 

п/п 

План Дата Тема урока Кол-во часов 

1.   Что такое природа? 1 

2. .  Человек 1 

3.   Общество 1 

4.   Что такое экология? 1 

5. .  Природа в опасности. Охрана природы в Адыгее. 1 

6.   Тело, вещество, частицы.  1 

7.   Разнообразие веществ 1 

8.   Воздух и его охрана. Охрана воздуха в Адыгее. 1 

9.   Вода.  1 

10.   Превращение и круговорот воды 1 

11. 

 

  

 

 

 

 

Берегите воду! Охрана водных богатств Адыгеи. 1 

12.   Как разрушаются камни? 1 

13.   Что такое почва?  1 

14. .  Разнообразие растений 1 

15.   Солнце, растение и мы с вами 1 

16-17. .  Размножение и развитие растений 2 

18.   Резервный урок 1 

19.   Охрана растений. Редкие растения Адыгеи. 1 

20.   Разнообразие животных 1 

21.   Кто что ест 1 

22.   Невидимая сеть и невидимая пирамида 1 

23-24.   

 

Размножение и развитие животных 2 

25.   Охрана животных. Редкие животные Адыгеи 1 

26.   Великий круговорот в жизни 1 

27-28. .  

 

В царстве грибов 2 

29.   Организм человека 1 

30.   Как мы воспринимаем окружающий мир? 1 

31-32. .  Резервные уроки 2 

33.   Надежная защита организма.  1 

34.   Опора тела и движение 1 

35.   Наше питание 1 

36.   О дыхании, о движении крови и о том, как 

удаляются из организма вредные вещества 

1 

37.   Здоровый образ жизни 1 

38.   Это зависит от тебя 1 

39.   Огонь, вода и газ 1 

40.   Чтобы путь был счастливым 1 

41.   Дорожные знаки.  1 

42.   Опасные места 1 

43.   Экологическая безопасность 1 

44.   О молниях, змеях, собаках 1 



45.   Для чего нужна экономика? 1 

46.   Три «кита» экономики 1 

47.   Полезные ископаемые нашего региона.  1 

48.   Растениеводство в Адыгее. 1 

49.   Животноводство в нашей республике. 1 

50. .  Какая бывает промышленность? 1 

51-52.   Промышленные предприятия Адыгеи. 2 

53.   Что такое деньги? 1 

54.   Экономика и экология 1 

55.   Семейный бюджет 1 

56.   Государственный бюджет 1 

57-58.   Золотое кольцо России 2 

59-60.   Наши ближайшие соседи 2 

61.   На севере Европы 1 

62.   Что такое Бенилюкс? 1 

63.   В центре Европы 1 

64. .  Путешествие по Франции и Великобритании 1 

65..   На юге Европы 1 

66—

67 

  По знаменитым местам мира 2 

68   Резервный урок. 1 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

 


