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                                                                     Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373 

 Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

 начального  общего  образования»  от 6 октября  2009  года. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Программы Министерства образования и науки РФ: Начальное 

общее образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
  
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. 
  
Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. 
  Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой. 
Задачи курса: 

 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего 

для всех людей, для всего живого; 
 становление у ребѐнка современной экологически ориентированной картины мира; 
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде; 
 осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих дисциплин в основной школе; 
 ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, устанавливать причинно-следственные связи; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и развивающемся мире; 
 приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 
 развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей; 
 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 



 воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, ответственности. 
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся 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. 
В соответствии с Образовательной программой школы , на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов 

( 2 часа в неделю) 

               Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе. 

  
 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 
 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 



 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин; 
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 
Тематическое планирование составлено в соответствии с первым (исходным) вариантом Примерной программы начального общего 

образования, разработанной на основе Концепции стандарта второго поколения. 
Базовый вариант тематического планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, 

но и расширяет представления обучающихся об отношениях и закономерностях окружающего мира. 
Виды и типы уроков: 

 комбинированный урок; 
 открытие новых знаний; 
 обобщающий урок; 
 урок закрепления; 
 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, 

турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал; 
 работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, 

таблицами и схемами, с различными моделями; 
 проведение фенологических наблюдений; 
 выполнение практических работ и мини-исследований; 
 моделирование объектов и процессов; 
 дидактические игры; 
 уроки в музеях; 
 уроки на улицах города; 
 уроки-путешествия; 
 уроки с элементами исследования; 
 кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 
 коллективная; 
 фронтальная; 
 групповая; 
 индивидуальная работа; 
 работа в парах. 

 



                                                                               

                                      Содержание программы 
Как устроен мир (6 часов) 

Природа, еѐ разнообразие. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы. Внутренний мир человека. 

Общество. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. 

Эта удивительная природа (18 часов) 

Тела, вещества, частицы. 

Воздух, его состав и свойства.  Вода, еѐ свойства. Охрана воды. 

Разрушение твѐрдых пород в природе. Почва, еѐ состав. Разрушение почвы. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Охрана растений                                                                  

Животные, их разнообразие. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие. Охрана грибов. 

Круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

Организм человека.   Кожа, еѐ значение и гигиена. 

Опорно-двигательная система.  Пищеварительная система. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы.   Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 часов) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире, при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Опасные места в квартире (доме). 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12часов) 

Потребности людей. Что такое товары и услуги. Природные богатства. Полезные ископаемые. 

Растениеводство и животноводство. 

Роль денег в экономике. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Путешествие по городам и странам (15 часов) 

Города Золотого кольца России.   Страны, граничащие с Россией. 

Страны зарубежной Европы.     Знаменитые места мира. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

 



                                                               тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела 
 

Количество часов 

1             Как устроен мир 
 

1. Человек. 

2. Человек. Стартовая диагностика. 

3. Проект «Богатства, отданные людям» 

4. Общество. 

5. Что такое экология. 

6. Природа в опасности. 

 

6 

2        Эта удивительная природа 
 

7. Тела, вещества, частицы. Практическая работа№1. 

8. Разнообразие веществ. Практ. раб №2. 

9. Воздух и его охрана. Практ. раб №3 « Свойства воздуха» 

10. Вода. Практ. раб. №4 « Свойства воды» 

11. Превращения и круговорот воды. Практ. Раб. № 5 

«Круговорот воды в природе» 

12. Берегите воду. 

13. Как разрушаются камни. 

14. Что такое почва. Практ. раб. №6 «Состав почвы» 

15. Разнообразие растений» 

16. Солнце, растения и мы с вами. 

17. Размножение и развитие растений. Практ. раб. №7 

«Размножение и развитие растений» 

18. Охрана растений. 

     Проверочная работа. 

19. Разнообразие животных. 

20. Кто есть кто?   Проект « Разнообразие природы родного 

18 



края. 

21. Размножение и развитие животных. 

22. Охрана животных. 

23. В царстве грибов. 

24. Великий круговорот жизни.         Тест №1 

 

3         Мы и наше здоровье 
 

25. Организм человека. 

26. Органы чувств. 

27. Надѐжная защита организма.      Практическая раб. № 8.     

«Знакомство с внешним строением кожи» 

28. Опора тела и движение. 

29. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 

30. Дыхание и кровообращение. 

Практ. раб. №9. «Подсчѐт ударов пульса» 

31. Проверим себя и оценим свои 

       достижения. Промежуточная диагностическая работа. 

32. Презентация проектов. 

33. Умей предупреждать болезни. 

34. Здоровый образ жизни. 

 

10 

4         Наша безопасность 

 
35.Огонь, вода и газ. 

36. Чтобы путь был счастливым. 

      Тест №2. 

37. Дорожные знаки.  

     Тест №3. 

38. Проект «Кто нас защищает» 

39.Опасные места. 

40. Природа и наша безопасность. 

7 



       Проверочная работа. 

41. Экологическая безопасность. 

Практ. раб. №10 «Устройство и работа бытового фильтра» 

 

5         Чему учит экономика 

 
42. Для чего нужна экономика. 

43. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

44. Полезные ископаемые. Практ. раб. №11. «Полезные 

ископаемые» 

45. Растениеводство. Практ. раб. №12 «Знакомство с 

культурными растениями» 

46. Животноводство. 

47. Какая бывает промышленность. 

48. Проект «Экономика родного края» 

49. Что такое деньги. Практ. раб. №12 «Знакомство с 

различными монетами» 

50. Государственный бюджет. 

51. Семейный бюджет. 

52. Экономика и экология. Тест №4. 

53. Экономика и экология. 

 

12 

6      Путешествие по городам и странам 

 
54. Золотое кольцо России. 

55. Золотое кольцо России. 

56. Золотое кольцо России. 

57. Проект «Музей путешествий» 

58. Наши ближайшие соседи. 

59. На севере Европы. 

60. Что такое Бенилюкс. 

61. В центре Европы. 

15 



62. По Франции и Великобритании. 

63. По Франции и Великобритании. 

64. На юге Европы. 

65. По знаменитым местам мира. 

66. Проверим себя и оценим свои достижения. Итоговая 

диагностическая работа. 

67. Презентация проектов. 

68. Презентация проектов. 

 

                                                 Итого: 

 

68 

 

 


