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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
1.Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., №273ФЗ.Закона «Об образовании» РТ от 22июля 2013 № 68-ЗРТ.
2. Федерального государственного образовательного стандарта НОО, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373.
3. Приказ МО РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
4. Примерных программ по учебным предметам ФГОС второго поколения НОО.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК «Перспектива»
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская
средняя общеобразовательная школа»
7. Учебного плана образовательного учреждения на текущий учебный год.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова
«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер.
Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному
достоянию человечества.
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностноокрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни
природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта,
терпимость, ответственность.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а
продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания
человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей
Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего
мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих
дисциплин в основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для
развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих
способностей, формирования учебной деятельности.

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.
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе
следующих ведущих идей:
– идея многообразия мира;
– идея экологической целостности мира;
– идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В
соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем
знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как
самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование
человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи
целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности
мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества,
теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных
сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения
к окружающему, основанного на признании само ценности сущего, на включении в
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному
миру.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета.
При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.
Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные сферы: наблюдение за
природой и освоение естественнонаучной картины мира; знакомство с народной картиной
мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников людей в течение года;
сопоставление современной точки зрения на необходимость бережного отношения человека
к природе, к своему здоровью и народной точки зрения на окружающий мир как единство
человека и природы; сравнение между собой календарных трудовых и праздничных
традиций разных народов России и мира.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета


Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.











Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
Человечество как многообразие народов, культур, религий. В 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, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в
неделю, всего 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 68 часов
Результаты освоения учебного предмета «окружающий мир»

Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознанно своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
• 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 результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее 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 ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических 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 причинноследственных 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, ее современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегаюшего 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 причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Содержание рабочей программы учебного курса «Окружающий мир» для
3 класса
Радость познания (12ч)
Свет знания. Как изучать окружающий мир. Книга – источник знаний.
Отправимся на экскурсию. О чѐм расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и
народы на политической карте мира. Путешествуя, познаѐм мир. Транспорт. Средства
информации и связи. Основные правила поведения на улице, дороге. Детский дорожнотранспортный травматизм. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Мир как дом (21ч)
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всѐ. Мир небесных тел.
Невидимое сокровище. Как сохранить воздух – наше невидимое богатство. Элементы
улиц и дорог. Дорожная разметка. Самое главное вещество. Природные стихии в
народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная
земля и растения в народном творчестве. Мир животных. Животные в народном
творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг – царство

цветов и насекомых. Водоѐм – дом из воды. Как сохранить богатства природы. Охрана
природы в культуре народов России и мира. Сигналы светофора и регулировщика.
Правила перехода улиц и дорог.
Дом как мир (24ч)
Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть –
велика честь. Перекрѐстки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное
древо. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому
венец. Изготовление рукодельных подарков для младших и старших членов семьи.
Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что
такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом
невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А. С.
Пушкину. Дорожные знаки. Обязанности пассажир
В поисках Всемирного наследия (11ч)
Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет.
Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные
духовные сокровища. Правила перехода улиц (дороги) при высадке на специально
размеченной площадке или на улице. Практические занятия и игры по правилам движения на
специально размеченной площадке или на улице.
Тематическое планирование учебного курса «Окружающий мир» для 3 класса
№
п/п
1
2
3
4

Наименование разделов и тем

Всего часов

Радость познания
Мир как дом
Дом как мир
В поисках Всемирного наследия

12
21
24
11
68

Итого:

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Окружающий мир»
Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение:
Окружающий мир 3 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,2017
Методическое обеспечение:
1. А.А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3 класс.
М.: Просвещение,2009
2. ПлешаковА.А, М.Ю. Новицкая .Рабочие программы. Окружающий мир 1-4
классы.- М. : Просвещение,2016
Электронные образовательные ресурсы.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.
3 класс
Технические средства обучения
Компьютер. Принтер
Ресурсы Интернета
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.
1september.ru

4.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим
доступа: www.uroki.ru
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа:
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
Планируемые результаты изучения учебного курса «Окружающий мир»
Требования к уровню подготовки обучающихся.
К концу 3 класса учащиеся должны знать:

человек — часть природы и общества;

что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;

основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;

основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы
растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные
грибы;

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между
растениями и животными, между различными животными);

взаимосвязи между природой и человеком (значение при роды для человека,
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы,
правила личного поведения в природе);

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;

правила гигиены; основы здорового образа жизни;

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств);

правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;

потребности людей; товары и услуги;

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства
и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны,
граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с
опорой на карту).
Учащиеся должны уметь:

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и
несъедобные грибы;

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и
практические работы, фиксировать их результаты;

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между
природой и человеком;

соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся
пешеходов и пассажиров транспортных средств);

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь
при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;

владеть элементарными приемами чтения карты;

приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной
Европы и их столиц.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения, измерения, сравнения;

ориентирования на местности с помощью компаса;

определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью
термометра;

установления связи междусезоннымиизменениями в неживой и живой
природе;

ухода за растениями (животными);

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения;

оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в
природе и участия в ее охране;

удовлетворения
познавательных
интересов,
поиска
дополнительной
информации о родном крае, родной стране, нашей планете.

