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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об 

образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 

249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), с 

учетом учебно-методического комплекса «Школа России». ««Окружающий 

мир» 1-4 классы / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019».  

Изучение курса «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, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего 

человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, Донецкой Народной 

Республике, их природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 
 

Специфика курса «Окружающий мир» 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, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру.  
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью 

специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью 

книги для чтения, графических и динамических схем (моделей); 

 3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих 

норм и правил, которое осуществляется с помощью специально разработанного 

пособия по экологической этике. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Окружающий мир»  в начальной школе в 1-4 

классах отводится 2  часа в неделю.  

Во 2-4 классах -  68 часов (34 недели).   

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа. 

Человек и общество.  

Правила безопасной жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно:  
1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину,  народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; в формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

   5) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких, как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

3) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

6) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



5  

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, места и роли истории 

Донецкого края в российской истории,  воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) 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; 

3) 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); 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении;  

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

Человек и природа  

Выпускник научится:  
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  
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– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

– 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;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Человек и общество  

Выпускник научится:  
– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить их на карте мира;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, государства;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:  
 различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 приводить примеры памятников природы и культуры России,  Донецкой 

Народной Республики, достопримечательностей России, родного края; 

народов России,  мира; памятников культуры, являющихся символами 

стран, в которых они находятся; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству 

признаков; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного 

транспорта; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, 

определять мошеннические действия по их характерным признакам. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы: 1–4 

кл. – М.: Просвещение, 2013 

В программе определены цели и задачи курса 

«Окружающий мир»; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала; 

представлены результаты изучения предмета, 
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Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных 

видов деятельности обучающихся; описано 

материально-техническое обеспечение 
Учебники 

• Плешаков А.А. 
Окружающий мир: учеб. 
3 кл. – В 2 ч. – Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2013. 

• Плешаков А.А. 
Окружающий мир: учеб. 
3 кл. – В 2 ч. – Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2013. 

 

В учебниках на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. 

С целью формирования умения планировать 

учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в 

учебники  включены планы описания и изучения 

объектов окружающего мира, алгоритмы 

практических действий, задания, 

предусматривающие определение этапов 

проведения опытов, способов моделирования. 

Развитию умения планировать учебные действия, 

работать на результат служит осуществление 

проектной деятельности, предусмотренной в 

рубрике «Наши проекты». 

В учебниках в методическом аппарате каждой 

темы имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце 

каждого раздела помещены задания под рубрикой 

«Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые позволяют обучающимся сделать вывод 

о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. В учебнике имеются 

«Странички для самопроверки», помогающие 

осуществлять самоконтроль. Учебные проекты 

также предусматривают подготовку и проведение 

презентаций и оценку результатов работы. 
Рабочие тетради 
1. Плешаков А.А. 

Окружающий мир: 

рабочая тетрадь: 3 кл. – В 

2 ч. – Ч. 1. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А.А. 

Окружающий мир: 

рабочая тетрадь: 3 кл. – В 

2 ч. – Ч. 2. – М.: 

Рабочие тетради сориентированы главным 

образом на вычленение и тщательную отработку 

наиболее существенных элементов содержания 

учебников, обеспечивают фиксацию результатов 

наблюдений, опытов, практических работ, а 

также творческую деятельность детей. 
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Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Просвещение, 2013. 
Тесты 
— Плешаков А.А., 

Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир: тесты: 

3 кл. – М.: Просвещение, 

2013 

Тетради тестовых заданий содержат тесты по 

всем темам курса. В конце каждой тетради 

имеются ответы на все тесты 

Методические пособия 
— Плешаков А.А., 

Белянкова Н.М., 

Соловьева А.Е. 

Окружающий мир: метод. 

рекомендации: 3 кл. – 

М.: Просвещение, 2012. 

В книгах представлены поурочные разработки 

по курсу «Окружающий мир», подготовленные с 

учётом последних изменений в содержании 

учебника и составе учебно-методического 

комплекта (УМК). Применительно к каждому 

уроку раскрыты его задачи и планируемые 

достижения обучающихся, приведён перечень 

необходимого оборудования, подробно 

освещены особенности содержания, методы и 

приёмы работы.  

— Плешаков А.А. От земли 

до неба: Атлас-

определитель: пособие для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 

— Плешаков А.А. Зелёные 

страницы: книга для 

обучающихся начальных 

классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

— Плешаков А. А., 

Румянцев А.А. Великан на 

поляне, или Первые уроки 

экологической этики: 

Пособие для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 

В комплекте имеются универсальные пособия, 

работа с которыми рассчитана на все годы 

обучения. Это атлас-определитель «От земли до 

неба», книги для обучающихся «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики».  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по предмету.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

– Электронное приложение 

Электронные приложения дополняют и 

обогащают материал учебников 



 

  

1
2

 

Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

к учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс. 

мультимедиаобъектами, видеоматериалами, 

справочной информацией, проверочными 

тестами разного типа и уровня сложности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторная доска с набором 

приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Размер не менее 150×150 см с диагональю не 

менее 72 см 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по 

природоведению, истории, 

обществоведению, 

этнографии. 

Аудиозаписи. 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. Компас. 

Часы. Микроскоп. 

Лабораторное оборудование 

для проведения опытов и 

демонстраций. 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции полезных 

ископаемых Коллекции 

плодов и семян растений 

Гербарии культурных и 

дикорастущих растений. 

Живые объекты. 

С учётом местных особенностей и условий 
школы 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 
Настольные развивающие 
игры по тематике предмета 
«Окружающий мир» (лото, 

игры-путешествия и пр.) 

Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов. 

Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования 
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Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы одно- и 

двухместные с комплектом 

стульев. Стол учительский с 

тумбой. 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для 

вывешивания 

иллюстративного материала.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами 

 


	Обложка Окр.мир 3 класс
	_Р.прогр.Окр.мир 3кл.(моя)

