Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями,
утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ
от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Программа «Окружающий мир» направлена на достижение следующих
целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и
природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о
природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного
и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Задачи:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,
в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимание своего места в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Место учебного предмета в учебном плане: в 3 классе на уроки
окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Уровень освоения содержания – базовый.

Планируемые результаты освоения курса.
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

4. Использование знаковосимволических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств
информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни.
3. 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.
4. 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).
5. Развитие навыков установления и выявления причинноследственных связей в окружающем мире.
Содержание курса (3 класс).
Радость познания.
Познание окружающего мира и ответственность человека.
Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о

беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности
познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять личность
человека, обогащать его духовные силы. Способы познания мира:
наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных
объектов. Измерительные приборы и инструменты, увеличительные
приборы, лабораторное оборудование. Разные типы словарей, справочников,
путеводителей. План как источник информации об окружающем мире. План
местности. Условные знаки плана. Масштаб. Информация о странах и
народах мира и особенностях их культуры. Старинные и современные
средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный,
космический). Средства связи как способы обмена информацией. Старинные
и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств
связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой
помощи», милиции, пожарной части. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет – как способы познания мира.
Основные виды деятельности:формулировать мысль о том, что
стремление к творческому познанию окружающего мира есть отличная черта
человека. Определять сферы
познания:
природа
и
культура. Выявлять особенности
познания.Высказывать мотивированное
суждение об ответственности познающего человека за то, как, в каких целях
используются его открытия и изобретения.Характеризовать способы
изучения окружающего мира. Различать этапы исследования (от постановки
цели до вывода). Оценивать свои успехи при выполнении практических
работ. Обсуждать рассказ
«Изучили»
из
книги
«Великан
на
поляне», делать вывод об ответственности человека за свои действия при
исследовании окружающего мира.Определять тип справочной и научнопознавательной литературы.Находить необходимые сведения в словаре,
справочнике, путеводителе. Сравнивать рисунок и план местности. Работая в
паре, изучать условные знаки плана местности, применять их для чтения
плана.
Сравнивать политическую
карту
мира
с
физической
картой, определять ее отличительные особенности. Находить на карте ту или
иную страну, показывать ее границы, определять столицу,называть соседние
страны.Различать старинные
и
современные
средства
передвижения.Систематизировать транспортные
средства
по
видам.Различать средства связи, используемые в личной и общественной
жизни, средства связи и средства массовой информации.
Мир как дом.
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли
человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в
народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в
архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и
традиционной одежды). Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода –
растворитель. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение
к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела.
Звезды и планеты. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха

для растений, животных, человека. Вода, ее состояния. Распространение
воды в природе, ее значение для живых организмов и хозяйственной
деятельности человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе.Горные
породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края. Почва, ее состав, значение для живой природы и
для хозяйственной жизни человека. Разнообразие растений. Группы и виды
растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Основные виды деятельности:определять образ единого дома-мира в
произведениях словесного и изобразительно-прикладного народного
творчества. Различать природные объекты и созданные человеком предметы,
объекты живой и неживой природы, твердые тела, жидкости и газы (на
иллюстрациях
учебника
и
в
окружающей
действительности). Заполнять таблицу «Твердые тела, жидкости и
газы».Приводить примеры
веществ,узнавать вещества
по
описанию,
устноописывать знакомые вещества.Характеризовать Солнце как одно из
небесных
тел, раскрывать его
значение
для
жизни
на
Земле. Анализировать иллюстрации учебника,устанавливать связь между
положением Солнца на небе и сезонными изменениями в природе и жизни
людей.Определять состав воздуха. Рассказывать о способах обнаружения
воздуха вокруг себя, демонстрировать их. Наблюдать демонстрационные
опыты, записывать выводы в рабочей тетради.Высказывать предположения,
почему воду часто называют самым главным веществом на
планете. Различать состояния воды. Рассказывать о распространении воды в
природе. Раскрывать значение воды для живых организмов и хозяйственной
жизни человека. Исследовать состав гранита в ходе практической работы в
группах. Раскрывать значение полезных ископаемых в хозяйстве человека,
доказывать на примерах, что без полезных ископаемых невозможна
хозяйственная жизнь людей. Исследовать состав почвы в ходе практической
работы в группах. Устанавливать связь между составом почвы и ее
плодородием.
Определять животных,
обитающих
в
почве,
высказывать предположения об их влиянии на плодородные почвы.
Узнавать группы растений по описаниям. Различать виды растений;
делать вывод о необходимости бережного отношения к растениям.
Дом как мир.
Родной дом – уголок Отчизны.Значение слова «мир». Правила
совместной жизни в общем доме (в том числе в современном
многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми
людьми. Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и
назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном
доме; Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни
традиционной семьи в будни и праздники. Особое значение порога,

центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской
половины в доме – характерные черты традиционного жилища разных
народов России и мира.Семья – самое близкое окружение человека.
Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии
членов
семьи
(рода). Представления
о
родительской
любви,
самоотверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках,
пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с
рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с наречением
имени.Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их
дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в
народных сказках, пословицах. Народная игровая культура (в том числе
своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных),
направленных на физическое, психическое, эстетическое, социальнонравственное, интеллектуальное развитие детей. Общее представление о
строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы
органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма. Общее
представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в
организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем.
Измерение частоты пульса. Гигиена – наука о сохранении и укреплении
здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за
зубами. Правила здорового питания.Общее представление о строении и
работе органов чувств. Гигиена органов чувств. Правила здорового образа
жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том числе
традициях народов своего края).
Основные виды деятельности:объяснять значения слова «мир» на
русском языке и находить их аналоги в языках народов своего
края.Сравнивать устройство
старинного
и
современного
домов. Объяснять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и
мужского углов в старинном доме;Выявлять роль и назначение красного угла
как почетного места в старинном доме; Сопоставлять особенности
старинного жилища разных народов; отмечать общие и различные черты.
Использовать терминологию родства в применении к членам другой семьи.
Различать способы составления родословного древа. Рассказывать о
профессиях старших членов семьи. Сравнивать и различать особенности в
воспитании девочки и мальчика, в том числе в старинной и современной
культуре воспитания детей и подростков народов своего края. С помощью
иллюстраций учебника, рассказывать о внешнем и внутреннем строении тела
человека, рассказывать о работе опорно-двигательной и пищеварительной
систем. Работая в паре, формулировать правила выработки хорошей осанки
(с опорой на иллюстрации учебника). Формулировать правила гигиены
органов чувств (с опорой на материалы учебника). Сравнивать устройство
медицинских
термометров
(ртутного
и
электронного). Характеризовать составные части семейных доходов и
расходов.
В поисках Всемирного наследия.

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия.
Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного культурного
наследия. Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на
карте России. Природные и культурные достопримечательности Египта, его
столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект
Всемирного
культурного
наследия. Природные
и
культурные
достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте
Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного
наследия. Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима.
Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного
культурного наследия. Природные и культурные достопримечательности
Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного
культурного наследия. Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран,
воплотившие в себе лучшие человеческие качества.
Основные виды деятельности:объяснять смысл эмблемы Всемирного
наследия, различать объекты природного и культурного Всемирного
наследия. Рассказывать об 1-2 объектах всемирного наследия. По внешнему
виду определять проездные башни Московского Кремля, называть их.
Рассказывать об уникальных особенностях Байкала, его флоре, фауне и
особых экологических проблемах; оформлять наглядный материал для
презентации рассказа.Показывать на карте местоположение Египта и его
столицы. Узнавать на фотографии облик египетских пирамид. Показывать на
карте местоположение Греции и Афин на карте. Узнавать на фотографии
облик достопримечательностей и святынь Греции. Показывать на карте
местоположение Иерусалима в Израиле. Узнавать на фотографии облик его
достопримечательностей. Показывать на карте местоположение Китая и
Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой Китайской стены,
рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях.
Формулировать понятие о Всемирных духовных сокровищах. Обобщать
полученные знания о многих достойных людях – художниках, писателях,
ученых, исторических деятелях
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный
опрос, работа с картой, работа в парах и группах, самоконтроль по образцу.
Формы
организации
учебных
занятий:
урок, экскурсия,
практическая работа.
Тематическое планирование
№

Тема
«Радость познания» (11 часов)

1
Свет знания.
2
3
4
5

Количество
часов

Как изучают окружающий мир.
Как изучают окружающий мир. Практическая работа.
Книга – источник знаний.
Отправимся на экскурсию в музей природы Урала. *

1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11

О чѐм рассказывает план?
Планета на листе бумаги.
Страны и народы на политической карте мира.
Путешествуя, познаѐм мир.
Транспорт.
Средства информации и связи.
«Мир как дом» (24 часа)

1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Мир природы в народном творчестве.
Из чего состоит всѐ.
Мир небесных тел.
Невидимое сокровище.
Как сохранить воздух – наше невидимое богатство.
Самое главное вещество.
Свойства воды, круговорот воды в природе.
Почему вода бывает святой.*
Природные стихии в народном творчестве.
Кладовые земли. Сокровища Урала.*
Чудо под ногами.
Как уберечь землю – нашу кормилицу.
Мир растений. Растения Урала. *
Плодородная земля и растения в народном творчестве.
Мир животных. Животные Урала.*
Образы животных в народном творчестве.
Невидимые нити в живой природе.
Лес – волшебный дворец.
Луг – царство цветов и насекомых.
Водоѐм – дом из воды.
Природные сообщества нашего края в научном и художественном
творчестве наших земляков. *
Как сохранить богатства природы.
Охрана природы в культуре народов России и мира.
Охрана природы родного края. Урала. *
«Дом как мир» (25 часов)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Родной дом – уголок Отчизны. Наш Урал.*
Свой дом – свой простор.
Тепло родного дома.
В красном углу сесть – великая честь.
Побываем в гостях.
На свет появился – с людьми породнился.
Родословное древо.
Родословное древо моей семьи.
Муж и жена – одна душа.
Святость отцовства и материнства.
Моѐ имя – моя честь.
Добрые дети – дому венец.
Детские игры – школа здоровья.
В кругу семьи.
Строение тела человека.
Как работает наш организм

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
1
1

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Что такое гигиена. Тест
Наши органы чувств.
Школа первой помощи.
Здоровью цены нет.
Дом не велик, а стоять не велит.
Семейный бюджет.
Мудрость старости.
Путешествие к А.С. Пушкину.
Обобщающий урок.
«В поисках Всемирного наследия» (8 часов)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

61
62
63
64
65
66
67
68

Всемирное наследие.
Московский Кремль.
Озеро Байкал.
Путешествие в Египет.
Путешествие в Грецию.
Путешествие в Иерусалим.
Путешествие в Китай.
Всемирные духовные сокровища.

1
1
1
1
1
1
1
1

*

- отмечены темы краеведческого характера.

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а
также дополнительной
литературой:
1.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для ОУ в 2-х
частях./А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая; Просвещение, 2015.
2.
Плешаков А.А. Уроки по окружающему миру. 3 класс./ А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая; Просвещение, 2014.
2. Технические средства обучения:
•
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
•
компьютер;
•
проектор;
•
интерактивная доска;
•
документ-камера.
3. Экранно-звуковые пособия:

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике программы по
русскому языку;

мультимедийные (цифровые)
образовательные
соответствующие тематике программы по технологии.
Методическая литература
1.
Я познаю мир (животные, растения)
2.
Легенды и мифы древней Греции
Дидактический материал по окружающему миру
1.
Деревья и листья
2.
Полевые цветы
3.
Дикие животные
4.
Птицы
5.
Домашние птицы
6.
Съедобные грибы
7.
Животные Африки
8.
Фрукты
9.
Овощи
10. Обувь
11. Одежда
12. Наш дом
13. Мебель
14. Посуда
15. Транспорт


ресурсы,

