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Пояснительная записка.
Рабочаяпрограмма 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.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе —
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.
Задачи курса:

познакомить ребенка с окружающим миром, единством и различиями природного и социального, местом человека в природе и обществе;

воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, экологическую и духовно-нравственную культуру, патриотические чувства;

развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;

формировать потребности участвовать в творческой деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена из
двух взаимосвязанных блоков - историко-культурного и природоведческого в 3
классе - 68 ч (2 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные
У учащихся будут сформированы:
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более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;

ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей взаимодействия
человека и природы.
У учащихся могут быть сформированы:

ответственное отношение к изучению данного предмета;

способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:

понимать цель познавательной деятельности;

планировать свои действия при выполнении заданий учебника.
Учащиеся могут научиться:

самостоятельно планировать свои действия при выполнении
учебных заданий;

самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.
Познавательные
Учащиеся научатся:

сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам;

получать дополнительную информацию по изучаемой теме,
пользуясь справочной литературой;

получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки,
схемы;

моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей.
Учащиеся могут научиться:

пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для
поиска информации при выполнении заданий.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;

совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая
выводы;

работать в группе, участвовать в диалоге при обсуждении и
выполнении разнообразных заданий.
Учащиеся могут научиться:

распределять обязанности и контролироватьдруг друга при
выполнении учебных заданий и проектов.
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Предметные
Учащиеся научатся:

приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;

характеризовать части растений и их значение;

характеризовать строение тела животного, егоотличительные
особенности;

характеризовать особенности движения, питания, дыхания,
размножения и развития животных;

различать основные группы растений: хвойные,цветковые,
голосеменные, споровые;

различать основные группы животных: рыбы,земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие;

приводить примеры взаимосвязей компонентовнеживой и живой природы;

рассказывать о материках и их особенностях;

рассказывать о природных зонах нашей страныи их особенностях;

рассказывать о влиянии человека на живуюприроду и необходимых мерах ее охраны;

рассказывать о символах страны;

рассказывать о государственных праздникахстраны;

рассказывать о культурных достопримечательностях своего
города (села);

рассказывать о правах ребенка.
Учащиеся получат возможность научиться:

показывать на карте природные зоны России;

рассказывать об устройстве нашего государства;

показывать на карте материки;

показывать столицу нашего государства, роднойгород или село;

рассказывать об основных символах и праздниках страны;

рассказывать о достопримечательностях родного города, села;

приводить примеры многообразия растительного и животного
мира;

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы;

применять меры безопасности в городе и на природе;

пользоваться различными справочными изданиями.
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Содержание курса (3 класс).
Человек и природа.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения. Деревья, кустарники,
травы.Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств.
Основные виды деятельности: приводить примеры цветковых растений,
выделять их различия. Определять части цветкового растения. Выращивать
растения из семян, побегов, листа. Различать ядовитые растения; съедобные и
ядовитые грибы на примере своей местности. Сравнивать и различать деревья,
кустарники и травы; дико - растущие и культурные растения. Характеризовать
условия, необходимые для жизни растений;сельскохозяйственные растения
своей местности; способы питания, размножения, условия, необходимые для
жизни животных; природные сообщества на примере леса, луга, водоема; влияние человека на природные сообщества. Рассказывать о значении растений, о
роли грибов, о роли животных в природе и жизни человека. Описывать внешний вид, характерные особенности представителей класса Насекомые, надкласса Рыбы, класса Птицы, класса Млекопитающие. Называть примеры заботливого ухода за животными. Извлекать (по заданию учителя) информацию из учебника и дополнительной литературы и обсуждать полученные сведения. Проводить наблюдения во время экскурсий.
Находить на карте изученные природные зоны. Характеризовать климат,
растительный и животный мир, влияние человека на природу изучаемых природных зон. Извлекать (по заданию учителя)информацию из учебника и дополнительной литературы о природных зонах, особенностях труда и быта людей.
Подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения.
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Человек и общество.
Значение труда в жизни человека и общества. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Конституция — Основной закон Российской Федерации.
Права ребѐнка.
Москва - столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
История Отечества.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Важные сведения из истории родного края.
Основные виды деятельности:Находить на карте России роднойрегион,
столицу России. Рассказывать по результатам экскурсии в краеведческий музей
о прошлом и настоящем родного края, о местах исторических событий, памятниках истории и культуры родного края. Находить дополнительную информацию о прошлом родного края, символах родного края (герб), культуре (музеи,
библиотеки), об известных людях, о святынях, обычаях, религиозных и светских праздниках, народах, населяющих край. Обсуждать полученные сведения.
Характеризовать профессии людей родного края. Показывать на глобусе и политической карте территорию России, ее государственную границу. Показывать на карте России местонахождение Москвы и двух-трех крупнейших городов. Объяснять символический смыслгосударственного герба России, узнавать
его среди других гербов. Узнавать флаг России средидругих флагов. Выполнять
практическую работус текстом государственного гимна: слушать гимн, декламировать его текст. Знакомиться с основными правами и обязанностями граждан России,которые изложены в Основном законестраны — Конституции. Знакомиться с основными правами ребенка.Рассказывать о праздничных днях России, используя сведения из дополнительных источников информации.
Правила безопасной жизни
Правила безопасного поведения в природе в разное время года.
Основные виды деятельности: знать правила поведения в природе; соблюдать здоровый образ жизни.
Формы контроля:беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,графические работы,работа по карточкам и с картой, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок,экскурсия, практическая
работа.
Тематическое планирование.
№

Тема

Количество часов

Живые соседи человека (22 ч.)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Мир живых организмов.
Царства живой природы.
Строение растений.
Жизнь растений.
Цветковые растения.
Голосеменные растения.
Входная комплексная работа.
Мхи и папоротники.
Водоросли.
Мир грибов.
Мир животных.
Насекомые
Рыбы.
Земноводные.
Пресмыкающиеся
Птицы. Птицы родного края.*
Млекопитающие.
Среда обитания живых организмов.
Сообщества живых организмов. Смешанный лес.
Сообщества живых организмов. Луг. Водоѐм.
Человек и живые организмы.
Они не должны исчезнуть. Красная книга Урала*.«Живые соседи человека».
Природные зоны России (12 ч.)
Зона арктических пустынь.
Зона тундры.
Зона лесов. Хвойные леса.
Зона лесов. Смешанные леса.
Зона лесов. Лиственные леса.
Промежуточная комплексная работа.
Зона степей. Растительный мир.
Зона степей. Животный мир.
Зона пустынь.
Природа Урала.*
Экскурсия в краеведческий музей «Животные и растения нашего края».*
«Природные зоны России».
Материки, их особенности (10 ч.)
Евразия. Европа.
Евразия. Азия.
Африка.
Австралия.
Северная Америка.
Южная Америка.
Антарктида.

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Люди и страны. Европа, Азия, Африка.
Люди и страны. Австралия, Северная Америка, Южная Америка.
«Материки, их особенности».
Расселение человека по планете (24 ч.)
Первые поселения человека.
Названия городов.
Как был устроен древнерусский город.
Улицы города. Улицы моего города.*
История дома.
Герб – символ города. Герб – моего города.*
Москва – столица России.
Современный город.
Экскурсия «История Екатеринбурга».*
Путешествие в библиотеку.
История письменности.
Первое путешествие в исторический музей.
Второе путешествие в исторический музей.
Путешествие в художественный музей.
Путешествие в политехнический музей.
Экскурсия «Музеи нашего города».*
Устройство нашего государства.
Итоговая комплексная работа.
Права и обязанности граждан.
Права ребенка.
Итоговый тест за год.
Символы Российской Федерации.
Праздники страны.
Обобщающий урок. Путешествие по России.

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

*

- отмечены темы краеведческого характера.
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Учебно-методическое , материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:

Саплина Е. В., Саплин А.И., Сивоглазов В. И. Окружающий
мир. 1—4 классы. Программа. - М.: Дрофа, 2014.

Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий
мир. 3 класс. Учебник. - М.: Дрофа, 2013.

Саплина Е. В., Саплин А. И. Окружающий мир. Природа и
человек. 1-4 кл.: атлас.- М.: Дрофа, 2013.

Саплина Е. В., Саплин А. И. Окружающий мир.Общество. 1-4
кл.: атлас.- М.: Дрофа, 2013.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постерови картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по технологии.
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Приложение 1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема

Календарно – тематическое планирование
по окружающему миру на 2017-2018 учебный год (3 класс).
Количество
часов

Живые соседи человека (22 ч.)
Мир живых организмов.
Царства живой природы.
Строение растений.
Жизнь растений.
Цветковые растения.
Голосеменные растения.
Входная комплексная работа.
Мхи и папоротники.
Водоросли.
Мир грибов.
Мир животных.
Насекомые
Рыбы.
Земноводные.
Пресмыкающиеся
Птицы. Птицы родного края.*
Млекопитающие.
Среда обитания живых организмов.
Сообщества живых организмов. Смешанный лес.
Сообщества живых организмов. Луг. Водоѐм.
Человек и живые организмы.
Они не должны исчезнуть. Красная книга Ура-

р/г
р/г
р/г
В.к.р.
р/г

р/г
р/г
Пр/р
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

ла*.«Живые соседи человека».
Природные зоны России (12 ч.)
Зона арктических пустынь.
Зона тундры.
Зона лесов. Хвойные леса.
Зона лесов. Смешанные леса.
Зона лесов. Лиственные леса.
Промежуточная комплексная работа.
Зона степей. Растительный мир.
Зона степей. Животный мир.
Зона пустынь.
Природа Урала.*
Экскурсия в краеведческий музей «Животные и растения нашего края».*
«Природные зоны России».
Материки, их особенности (10 ч.)
Евразия. Европа.
Евразия. Азия.
Африка.
Австралия.
Северная Америка.
Южная Америка.
Антарктида.
Люди и страны. Европа, Азия, Африка.
Люди и страны. Австралия, Северная Америка, Южная
Америка.
«Материки, их особенности».
Расселение человека по планете (24 ч.)
Первые поселения человека.

р/к
р/к
р/к/г
р/к/г
р/к/г
П.к.р.
р/к/г
р/к/г
р/к/г
Э.
Пр/р
р/к
р/к
р/к
р/к
р/к
р/к
р/к
р/к
р/к
Пр/р
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Названия городов.
Как был устроен древнерусский город.
Улицы города. Улицы моего города.*
История дома.
Герб – символ города. Герб – моего города.*
Москва – столица России.
Современный город.
Экскурсия «История Екатеринбурга».*
Путешествие в библиотеку.
История письменности.
Первое путешествие в исторический музей.
Второе путешествие в исторический музей.
Путешествие в художественный музей.
Путешествие в политехнический музей.
Экскурсия «Музеи нашего города».*
Устройство нашего государства.
Итоговая комплексная работа.
Права и обязанности граждан.
Права ребенка.
Итоговый тест за год.
Символы Российской Федерации.
Праздники страны.
Обобщающий урок. Путешествие по России.

Э.

Э.
И.к.р.

Пр/р

*

- отмечены темы краеведческого характера.
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