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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                         Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
      - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 
языках. 

Познавательные УУД 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные УУД 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 



числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник научится 
–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
–способность к оценке своей учебной деятельности; 
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
–установка на здоровый образ жизни; 
–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

 -  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. 
 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения окружающему миру является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Выпускник научится 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета  

Предметные результаты 
3 класс  

 1.Как устроен 
мир 

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). Меры по охране природы. 
 

Обучающиеся научатся: 
анализировать текст учебника, извлекать из него 
необходимую информацию; сравнивать объекты 
неживой и живой природы. Формулировать выводы, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке. Объяснять значения слов: организмы, 
биология, царства, бактерии, микроскоп; называть 
сходства человека и живых существ и отличия его от 
животных. Различать внешность человека и его 
внутренний мир. Объяснять значения слов: психология, 
восприятие, память, мышление, воображение; 
анализировать таблицы с целью извлечения 
необходимой информации; описывать по фотографиям 
достопримечательности разных стран; соотносить 
страны и народы; осуществлять самопроверку. 
Объяснять значение слов: семья, народ, государство, 
общество. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
элементарными знаниями о живой и неживой природе; 
значение природы для людей; как охранять природу; 
названия съедобных и ядовитых грибов;различать 
предметы живой и неживой природы, классифицировать 
объекты живой природы работать в паре, 
формулировать выводы, отвечать на вопросы, оценивать 
свои достижения определять место человека в мире. 
Характеризовать семью, народ, государство как части 
обществ ; различать положительное и отрицательное 
влияние человека на природу, устанавливать причинно-



следственные связи; формулировать выводы; готовить 
сообщения по теме. 

2.Эта 
удивительная 
природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые 
вещества, жидкости и газы.   
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 
загрязнений. 
Вода, её 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 твёрдых пород в природе. 
Почва, её 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. 
Цели 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 

Обучающиеся научатся: 
Знанию о разнообразии веществ; о воздухе и его охране; о 
круговороте воды в природе; о разрушении камней; о почве; 
о размножении и развитии растений; об охране растений; 
приводить примеры растений и животных из Красной книги 
России; - самостоятельно находить в учебнике и 
дополнительных источниках сведения по определенной теме 
природоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 
рассказа;характеризовать понятия « тела, вещества, 
частицы»; наблюдать опыты и характеризовать свойства 
поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; делать 
выводы; выполнять задания учебника самостоятельно; 
исследовать по инструкции учебника свойства воды, 
объяснять значение слова «фильтр»; различать цель 
опыта, ход опыта, вывод; работа в паре; выполнять 
задания учебника самостоятельно; объяснять значения 
слов «состояние», испарение», круговорот», различать 
три состояния воды, моделировать круговорот воды с 
помощью пластилина; моделировать схему источников 
загрязнения воды; формулировать выводы, отвечать на 
вопросы; высказывать предположения о причинах 
разрушения горных пород в природе. в результате 
нагревания, охлаждения, замерзания воды в трещинах; 
знакомиться с группой растений; объяснять значение 
слова «ботаника», называть растения с помощью атласа- 
определителя, подготовка сообщений от одном из видов 
растений; анализировать схемы цепей питания; 
классифицировать животных по типу питания; иметь 
представление о целостности окружающего 
мира;моделироватьразличие грибов- двойников, 
объяснять слова «грибница, съедобные и несъедобные 
грибы» рассказывать о круговороте веществ на Земле 



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. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
разнообразию веществ; как охранять воздух и воду; как 
разрушаются камни; растения нашего края и как их охранять 
элементарными знаниями о живой и неживой природе 
иметь представление о многообразии и целостности 
окружающего мира;  

3.Мы и наше 
здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, 
её роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших 
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 
Опорно – двигательная система, её роль в организме. Осанка. 
Значение физического труда и физкультуры для развития скелета 
и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины. Пищеварительная система, её роль в 
организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная система, их роль в организме 
Закаливание воздухом, водой, солнцем.  
Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Аллергия. 
Здоровый образ жизни.  
Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Обучающиеся научатся: знаниям об организме человека; 
о надёжной защите организма; о правильном питании; о 
здоровом образе жизни; о дыхании и кровообращении; 
защищать свой организм от вредных бактерий; правильно 
питаться; вести здоровый образ жизни; уметь предупреждать 
болезни 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:свой 
организм; что защищает наш организм; как предупредить 
болезни; элементарными знаниями гигиены 
 
 
 
 
 

4.Наша 
безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (дома), 
при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 
при езде на велосипеде, автомобиле, в общественной 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. лёд на улице, водоёме – источник опасности. Правила 
поведения в опасных местах.Гроза – опасное явление природы. 

Обучающиеся научатся:правиламдорожного движения; 
о дорожных знаках; об опасных местах; об экологической 
безопасности; элементарными знаниями безопасности 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
правила дорожного движения; правила поведения на воде; 
правила пожарной безопасности; о молниях, змеях, собаках и 
др.; пользоваться правилами дорожного движения; обходить 
опасные места; различать съедобные грибы от ядовитых.  
 
 
 
 
 



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 загрязнённой воды. Бытовой фильтр 
для очистки воды, его устройство и использование. Как 
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 
вещества. 

 

5.Чему учит 
экономика 

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 её основные отрасли: 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, лёгкая 
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 
XXI веке. 

Обучающиеся научатся:экономике; о трех китах 
экономики; различать товары и услуги, приводить 
примеры товаров и услуг, иметь представление о 
значении понятий «экономика, потребности, товары , 
услуги»; объяснять слова «природные богатства, 
капитал, труд», понимать роль труда и образования для 
экономики;о полезных ископаемых; о растениеводстве; 
животноводстве; о том, какая бывает промышленность; о 
семейном и государственном бюджете; 
различать понятия «экономия и экономика»;   беречь 
природные богатства; приводить примеры полезных 
ископаемых; называть домашних и диких животных  
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
знаниям для чего нужна экономика; полезные ископаемые; из 
чего состоит государственный и семейный бюджет; чем 
занимается растениеводство, животноводство; от чего 
зависит успех труда людей в экономике 
 
 

6.Путешествие 
по городам и 
странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 
Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, 
охрана памятников истории и культуры. 
 
 

Обучающиеся научатся: 
находить на карте столицу нашей Родины; самостоятельно 
находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 
по определенной теме, излагать их в виде сообщения, 
рассказа; называть города Золотого кольца России, 



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. 
 

прослеживать маршрут путешествия по карте в 
учебнике и настенной карте России, 
рассказывать о достопримечательностях городов 
Золотого кольца. Узнавать по фотографиям 
достопримечательности городов 
объяснять значение понятий «сухопутные границы, 
морские границы», называть страны и их столицы 
объяснять значение понятий: «Скандинавские страны», 
«Фьорд, аквапарк, гейзер», называть страны севера 
Европы и их столицы и достопримечательности 
показывать местоположение Греции и Италии на карте, 
называть их столицы, описывать 
достопримечательности; называть страны Бенилюкса и 
их столицы; называть страны центра Европы и их 
столицы и достопримечательности, уметь получать 
информацию на основе изучения картыпоказывать 
местоположение Франции и Великобритании на карте; 
иллюстрировать их наглядными материалами, 
обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 
достижения и достижения других 
Обучающиеся получат возможность 
научиться:находить столицу нашей Родины; положение 
России, своего края на карте; какие государства являются 
ближайшими соседями России; какие страны расположены на 
севере Европы.Владетьэлементарными приемами чтения 
географической  карты. 



 

Тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Как устроен мир 6 ч 
2 Эта удивительная природа 18 ч 
3 Мы и наше здоровье 10 ч 
4 Наша безопасность 7 ч 
5 Чему учит экономика 12 ч 
6 Путешествия по городам и 

странам 
15 ч 

 Итого: 68 часов 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Планируемые результаты

