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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи учебного предмета
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе
«человек — природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, способностей и возможностей.
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и
природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний,
которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека (познавательных
процессах, отличии от высших животных и др.).
Задачи курса:
 образовательная: формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в
доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира;
 развивающая: осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника;
формирование предпосылок научного мировоззрения;
 воспитывающая: решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания,
воспитание эмоционально - положительного взгляда на мир, формирование нравственно-эстетических чувств.

1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в третьем классе на
изучение отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;
интерес к познанию окружающего мира;
- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев;
- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю;
- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц;
- ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам;
- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц;
- принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения;
понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром.
-

Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженных учебно-познавательных мотивов;
- выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения;
- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;
- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- реализации основ гражданской идентичности в поступках;
следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни;
- ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
-

2.2. Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой),
словесно- образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.
-

Обучающийся получит возможность научиться:
несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно- образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце
действия с наглядно-образным, словесно- образным и словесно-логическим материалом;
на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых природных объектов.
-

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи;
- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в
соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при
указании и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следствен- ные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа; природа живая - неживая; природные
зоны; природные сообщества; группы растений, группы животных др.);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиа-ресурсов;
-

-

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

-

создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;

-

строить сообщения в устной и письменной форме;

-

находить разнообразные способы решения учебной задачи;

-

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

-

строить логическое рассуждение как связь простых суждении об объекте (явлении).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-

строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать другое мнение и позицию;
умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
контролировать действия партнера;
адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
-

-

использовать речь для регуляции своего действия;

-

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
-

оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;

- использовать речь для планирования. своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-

-

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:


-

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
Обучающийся научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; создавать текстовые сообщения с использованием
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их.
Обучающийся получит возможность научиться:
- представлять данные;
- использовать при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения.

2.3. Предметные результаты
Человек и природа
Обучающийся научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям – и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье
и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в
школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Обучающийся получит возможность научиться:





осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звезды и планеты.
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее
составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.
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). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
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 (2–3 примера на основе наблюдений).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Практические работы.
Солнечная система. Наша планета - Земля.
Условия жизни на Земле. Значение Солнца для жизни на Земле.
Воздушная оболочка Земли.
Человек познаѐт мир. Географическая карта.

Компас. Ориентирование на местности.
Побег – сложный надземный орган растения.
Экскурсии.
Погода.
Разнообразие мира растений (флоры).
Позвоночные животные. Птицы.
2.
Человек и общество
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
3.

Правила безопасной жизни

Правила безопасного поведения в лесу, на водоеме в разное время года.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Окружающий мир: программа:1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова– М.: Вентана-Граф, 2014 г.+ CD.
2. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова. – М.: ВентанаГраф, 2018 г.

№ пп

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАСС
Дата по
плану

Тема урока

Дата по факту

Примечания

1 четверть (17 часов)
Земля - наш общий дом (11 ч.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Где и когда ты живѐшь. Счѐт лет в истории.

03.09

Природные тела и природные явления.

07.09

Солнечная система. Наша планета - Земля.

10.09

Практическая работа.

Условия жизни на Земле. Значение Солнца для жизни на
Земле.

14.09

Практическая работа.

Водная оболочка Земли.

17.09

Воздушная оболочка Земли.

21.09

Практическая работа.

Погода.

24.09

Экскурсия

Человек познаѐт мир. Географическая карта.

28.09

Практическая работа.

Человек познаѐт мир. План местности.

01.10

Компас. Ориентирование на местности.

05.10

Проверочная работа «Земля – наш общий дом»

08.10
Царства природы (27 ч.)

12.

Анализ проверочной работы. Бактерии.

12.10

Практическая работа.

13.
14.
15.
16.
17.

Грибы.

15.10

Растения. Если бы на Земле не было растений.

19.10

Разнообразие мира растений (флоры).

22.10

Разнообразие мира растений (флоры).

26.10

Растения - живые существа. Корень, его значение.

29.10

Экскурсия

2 четверть(14 часов)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Побег – сложный надземный орган растения.

09.11

Цветок и плод растения.

12.11

Размножение растений.

16.11

Растения дикорастущие и культурные.

19.11

Красная книга России.

23.11

Проверочная работа по теме «Грибы. Бактерии. Растения».

26.11

Анализ проверочной работы. Роль животных в природе.
Разнообразие мира животных (фауны.)

30.11

Беспозвоночные животные.

03.12

Позвоночные животные. Рыбы.

07.12

Земноводные (амфибии).

10.12

Пресмыкающиеся (рептилии).

14.12

Позвоночные животные. Птицы.

17.12

Контрольная работа за 1 полугодие.

21.12

Практическая работа

Экскурсия

31.

Анализ контрольной работы. Млекопитающие (звери).

24.12

3 четверть (20 часов)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Животные – живые существа (организмы). Ориентирование
животных в окружающей среде.
Животные – живые существа (организмы). Питание,
передвижение, дыхание, размножение животных.
Как животные приспосабливаются к условиям жизни.

11.01

Природные сообщества.

21.01

Почему люди приручали животных.

25.01

Заповедники.

28.01

Проверочная работа «Царства природы».

01.02

14.01
18.01

Наша Родина от Руси до России (10 ч.)
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Анализ проверочной работы. Древнерусское государство.

04.02

Первые русские князья.

08.02

Первые русские князья.

11.02

Московская Русь.

15.02

Освоение Сибири.

18.02

Российская Империя. Пѐтр 1 Великий.

22.02

Екатерина II Великая.

25.02

Последний российский император Николай II.

01.03

Советская Россия. СССР. Российская Федерация.

04.03

Учебник 2 часть

48.

Проверочная работа «История Руси и России»

11.03

Как люди жили в старину (6 ч.)
49.
50.
51.

Анализ проверочной работы. Из истории имѐн.

15.03

Какими были жилища?

18.03

Какими были жилища?

22.03
4 четверть (17 ч., из них 3 резервных)

52.
53.
54.

Как одевались, во что обувались.

01.04

Одежда по приказу.

05.04

Старинная трапеза.

08.04
Как трудились в старину (15 ч.)

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Что создавалось трудом крестьянина?

12.04

Труд крепостных крестьян.

15.04

Что создавалось трудом ремесленника?

19.04

О гончарном ремесле.

22.04

О труде ткачей.

26.04

Русские оружейники.

29.04

Годовая контрольная работа.

06.05

Анализ контрольной работы. О первых мануфактурах, заводах и
фабриках в России.

13.05

63.
64.
65.
6668.

Изобретения и изобретатели. Первые пароходы и железные
дороги.
Автомобилестроение в России. О самолѐте и аэростате.

17.05

Время космических полѐтов.

24.05

Резервные уроки.

20.05

