


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образован  я,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в
Примерной программе воспитания.  

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир».
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.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов.

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных
экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между
природой и человеком. Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к
окружающему,  основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на  включении  в
нравственную  сферу  отношения  не  только  к  другим  людям,  но  и  к  природе,  к
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями
для  формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей;  умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни.

Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях  даёт  ученику  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми,
найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  попытаться  прогнозировать  направление
своих  личных  интересов  в  гармонии  с  интересами  природы  и  общества,  тем  самым
обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий мир»  лежит  проблемно-
поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное
освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом  используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. 

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 ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и
т.д.  Большое  значение  для  достижения  планируемых  результатов  имеет  организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.



В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,  к которым
относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических
схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к
миру  природы  и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку
соответствующих  норм  и  правил),  которая  осуществляется  с  помощью  специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов
обучения  является  раскрытие  роли  человека  в  природе  и  обществе,  ознакомление  с
правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение  общечеловеческих  ценностей
взаимодействия  в  системах  «Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Человек  и
другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем
является  содержание,  усвоение  которого  гарантирует  формирование  у  обучающихся
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности
предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
-  освоение  общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  системах  «Человек и

природа»,  «Человек и общество»,  «Человек и другие люди»,  «Человек и его самость»,
«Человек и познание».

Цели и задачи изучения учебного предмета «Окружающий мир»
Изучение  предмета  «Окружающий  мир»,  интегрирующего  знания  о  природе,

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям
и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих
целей:

-  формирование целостного  взгляда на мир,  осознание места  в  нём человека на
основе  целостного  взгляда  на  окружающий  мир  (природную  и  социальную  среду
обитания);  освоение  естественнонаучных,  обществоведческих,  нравственно  этических
понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

-  развитие  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  реальной 
учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской
деятельностью  (наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с  творческим
использованием  приобретённых  знаний  в  речевой,  изобразительной,  художественной
деятельности; 

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России,
понимание  своей  принадлежности  к  Российскому  государству,  определённому  этносу;
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими
школьниками  мирового  культурного  опыта  по  созданию  общечеловеческих  ценностей,
законов  и  правил  построения  взаимоотношений  в  социуме;  обогащение  духовного
богатства обучающихся; 

-  развитие  способности  ребёнка  к  социализации  на  основе  принятия
гуманистических  норм  жизни,  приобретение  опыта  эмоционально-положительного
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление
навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,
в  котором проживают дети,  к России,  её  природе и  культуре,  истории и современной
жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Функциональная  грамотность  –  способность  человека  вступать  в  отношения  с
внешней  средой  и  максимально  быстро  адаптироваться  и  функционировать  в  ней.  В
отличие от элементарной грамотности, функциональная  грамотность – уровень знаний,
умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе
социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

Сущностью  функциональной  грамотности  становятся  не  сами  знания,  а  четыре
главные  способности  обучающегося:  добывать  новые  знания;  применять  полученные
знания  на  практике;  оценивать  свое  знание  –  незнание,  стремиться  к  саморазвитию.  

Содержание  функциональной  грамотности  младшего  школьника,  безусловно,
составляют  метапредметные  универсальные  учебные  действия  -  познавательные,
коммуникативные, регулятивные.

При  формировании  естественно-научной  грамотности  создаются  условия  для
развития способностей по использованию естественно-научных знаний, для выделения в
реальных ситуациях  проблем,  которые могут быть  исследованы и решены с  помощью
научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.

Немаловажным  при  изучении  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  является
развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного
поведения  в  области  экономических  отношений  в  семье,  формирование  опыта
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области
экономики семьи.

Место  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  в  учебном  плане  СОШ  №3,
филиала МАОУ «СОШ №2».

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе,
составляет 68 часов (два часа в неделю).

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир».
Человек и общество
Общество  как  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина —
Российская  Федерация.  Уникальные  памятники  культуры  России,  родного  края.
Государственная  символика  Российской Федерации и своего региона.  Города Золотого
кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других
народов, государственным символам России.

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы
семьи.  Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая
ценность  в  культуре  народов  России.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их
профессии.



Страны  и  народы  мира.  Памятники  природы  и  культуры  —  символы  стран,  в
которых они находятся.

Человек и природа
Методы  изучения  природы.  Карта  мира.  Материки  и  части  света.  Вещество.

Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами,  жидкостями,  газами.  Воздух —

смесь  газов.   Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,  человека.
Вода.   Свойства  воды.   Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана
воздуха,  воды.  Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в
хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные
ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы
и хозяйственной жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов.
Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла
организмов  от  условий  окружающей  среды.  Размножение  и  развитие  растений.
Особенности  питания  и  дыхания  растений.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,
бережное отношение человека к растениям.   Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения
родного  края,   названия   и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  Охрана
растений.

Разнообразие  животных.  Зависимость  жизненного  цикла  организмов  от  условий
окружающей  среды.  Размножение  и  развитие  животных  (рыбы,  птицы,  звери).  

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни
животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,
бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края,
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Природные  сообщества:  лес,  луг,  пруд.  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). Правила нравственного поведения в природных
сообществах.

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,
органы чувств),  их роль в жизнедеятельности организма.  Гигиена отдельных органов и
систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизни
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические

паузы),  закаливание  и  профилактика  заболеваний.  Забота  о  здоровье  и  безопасности
окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых,
тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого
дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира
железнодорожного,  водного  и  авиатранспорта  (правила  безопасного  поведения  на
вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки
безопасности).  Безопасность в Интернете  (ориентирование в признаках мошеннических
действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 



3. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в  3  классе  направлено  на  достижение

обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
учебного предмета.

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета.
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  характеризуют

готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами  и  нормами  поведения  и  должны  отражать  приобретение  первоначального
опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой

роли многонациональной России в современном мире; 
-  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

края;  проявление  интереса  к  истории  и  многонациональной  культуре  своей  страны,
уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и
ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,

признанию их индивидуальности; 
-  принятие существующих в обществе  нравственно-этических норм поведения и

правил  межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-  применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности
договариваться,  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
-  понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей
деятельности, в разных видах художественной деятельности.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

-  соблюдение  правил  организации  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других
людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в
том числе информационной); 

-  приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное
отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
-  осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества,

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
- осознание роли человека в природе и обществе,  принятие экологических норм

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:



- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине
мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности,
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в
том числе с использованием различных информационных средств.

3.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета.
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной

среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться  в  изменяющейся
действительности; 

-  на  основе  наблюдений доступных объектов  окружающего  мира  устанавливать
связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во
времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
-  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и -

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма
Базовые исследовательские действия:
-  проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или

выдвинутому  предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

-  определять  разницу  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта
(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

-  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы,  прогнозировать
возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях; 

-  моделировать  ситуации  на  основе  изученного  материала  о  связях  в  природе
(живая и неживая природа,  цепи питания;  природные зоны),  а также в социуме (лента
времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое,
причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

Работа с информацией:
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник

получения информации с учётом учебной задачи; 
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основе предложенного учителем способа её проверки; 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,

аудиовизуальную информацию; 
-  читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу, иллюстрацию); 



- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого
доступа в Интернет (с помощью учителя); 

-  анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

-  фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 
-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалоги и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в

соответствии с речевой ситуацией; 
- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой

работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини-исследования,  проектного
задания; 

-  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления. 

Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков; 

- принимать цель совместной деятельности,  коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; 

-  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
 - ответственно выполнять свою часть работы;

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

универсальные учебные регулятивные действия.
 Самоорганизация:
-  планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по

решению учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
Самоконтроль:
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и
жизни.

 Самооценка:
- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с

оценкой учителя; 



- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости
корректировать их.

3.3. Предметные результаты освоения учебного предмета.
К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 
-  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);
- проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 -  проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,  традициям  своего
народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

-  приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и
культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

- проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 - различать расходы и доходы семейного бюджета; 
-  распознавать  изученные  объекты  природы  по  их  описанию,  рисункам  и

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
 -  проводить  по  предложенному  плану  или  инструкции  небольшие  опыты  с
природными объектами  с  использованием  простейшего  лабораторного  оборудования  и
измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

-  группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить
простейшую классификацию; 

-  сравнивать  по  заданному  количеству  признаков  объекты  живой  и  неживой
природы; 
 -  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска
и извлечения информации, ответов на вопросы; 
 -  использовать знания о взаимосвязях в природе,  связи человека и природы для
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
 - фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
 - создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе,
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
 - соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного
и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

-  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
-   безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях  контролируемого

доступа  в  Интернет;  ориентироваться  в  возможных  мошеннических  действиях  при
общении в мессенджерах.

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата

Рассказ  учителя,  рассматривание  иллюстраций;  просмотр  и  обсуждение
иллюстраций,  видеофрагментов  и  других  материалов  (по  выбору);  ролевые  и
дидактические  игры;  работа  в  группе;  чтение  текстов  учебника  и  использование
полученной информации для подготовки собственного рассказа; моделирование маршрута
с использованием фотографий достопримечательностей, сувениров и т.д.

Составление  сообщений  с  использованием  дополнительных  источников
информации (дифференцированное задание).



Учебный диалог. Демонстрация учебных экспериментов. Работа с иллюстративным
материалом. Практические работы (моделирование  работа с картой, наблюдение и опыты,
сравнение, описание).

Просмотр и  обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и  других материалов (по
выбору) на определенную  тему. Обсуждение результатов проектной деятельности.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
Проект по теме, «Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить»

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (возможно
приложение оценочных материалов).

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения,
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  изучения  предмета
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом
оценки предметных результатов  служит способность  третьеклассников  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение
опорного уровня и его превышение.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  составляющей  комплекса  оценки
достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ  по  предмету.  Остальные работы подобраны так,  чтобы их
совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ -
системы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня  освоения  темы  учащимися.  Проводится  мониторинг  результатов  выполнения
итоговой  работы  по  окружающему  миру  и  итоговой  комплексной  работы  на
межпредметной основе.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы, которая:

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  совершенствование
качества образования;

-   реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  -  формирование
универсальных учебных действий;

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения  российских  школ  на  этапе
начальногообучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов
образовательного плана;

-  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования.

Критериями оценивания являются:
-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной
программы начального общего образования ФГОС;



- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных
учебных действий.

Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование
стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной
форме.  Письменные работы для текущего  контроля проводятся  не  реже одного раза  в
неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя
проверка только одного определенного умения.

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты
наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  учеников,  устного  опроса,  текущих,
тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-  неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики

понятия несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда

она является существенной;
-  неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины,  закономерности,

условия протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным

признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы;

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-  неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  не  влияющие  отрицательно  на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов;

- неточности при нахождении объекта на карте.

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета  и  возможность
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ 
п/п

Тема учебного занятия, раздела Количество 
часов

Деятельность 
учителя с учётом 
рабочей 
программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел 1. Человек и общество (19 ч).
1. Общество - совокупность людей, 

которые объединены общей культурой и 
1 Формирование 

гражданской 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4454/start/154953/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/


связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели.

позиции.
Создание, 
поддержание уклада,
атмосферы и 
традиций жизни 
образовательной 
организации.

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения.

Побуждать 
обучающихся 
соблюдать на уроки 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

Российская онлайн-
платформа учи.ру 

Интерактивное пособие 
«Окружающий мир»

2. Наша Родина - Российская Федерация -
многонациональная страна.

1

3. Особенности жизни, быта, культуры 
народов РФ.

2

4. Уникальные памятники культуры 
(социальные и природные объекты) 
России, родного края.

1

5. Города Золотого кольца России. 1
6. Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона.

2

7. Уважение к культуре, истории, 
традициям своего народа и других 
народов.

1

8. Обобщение знаний. 1
9. Семья - коллектив близких, родных 

людей. Поколения в семье.
1

10. Взаимоотношения в семье: любовь, 
доброта, внимание, поддержка.

1

11. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи.

1

12. Обобщение знаний. 1
13. Страны и народы мира на карте. 2
14. Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они 
находятся.

2

15. Обобщение знаний. Проверочная работа 1
Раздел 2. Человек и природа (39 ч).

1. Вещество.   Разнообразие веществ в 
окружающем мире.

1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения.

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими 
индивидуальных и 
групповых проектов.

Развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности,  
инициативности, 
творческих 
способностей.

Привлекать 
внимание 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту изучаемых 
на уроке явлений, 
понятий, приемов.

Российская онлайн-
платформа учи.ру 

Интерактивное пособие 
«Окружающий мир»

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5559/start/155139/ 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6072/start/270622/

 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3826/start/224252/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5598/start/224547/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4450/start/155238/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4456/start/155595/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4449/start/155268/

2. Твёрдые тела, жидкости, газы, их 
свойства.

1

3. Воздух - смесь газов. Свойства  воздуха. 
Значение воздуха для жизни.

1

4. Вода. Свойства воды. Состояния воды, 
её распространение в природе, значение 
для жизни.

1

5. Круговорот воды в природе. 1
6. Охрана воздуха, воды. 1
7. Обобщение знаний. 1
8. Горные породы и минералы. 1
9. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека. Полезные 
ископаемые родного края.

2

10. Почва, её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной деятельности  
человека.

1

11. Обобщение знаний. 1
12. Царства природы. Бактерии, общее 

представление.  
1

13. Царства природы. Грибы: строение 
шляпочного гриба; съедобные и 
несъедобные грибы.

1

14. Разнообразие растений. 1
15. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей
среды.

1

16. Размножение и развитие 
растений. Особенности питания и 
дыхания растений.

1

17. Роль растений  в  природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к 
растениям.

1

18. Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, 

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/start/224547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/start/224547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/


фиксация изменений. Побуждать 
обучающихся 
соблюдать 
общепринятые  
нормы поведения.

19. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика. 

1

20. Охрана растений. 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5560/start/289965/

 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3803/start/224485/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5565/start/155687/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3793/start/224428/
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3839/start/155811/

21. Обобщение знаний. 1
22. Разнообразие животных. 1
23. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей 
среды.

1

24. Размножение и развитие животных 
(рыбы, птицы, звери, пресмыкающиеся, 
земноводные).

1

25. Особенности питания животных. Цепи 
питания. 

1

26. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища).

1

27. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 1
28. Взаимосвязи в природном сообществе. 1
29. Создание человеком природных 

сообществ для хозяйственной 
деятельности, получения продуктов 
питания (поле, сад, огород).

1

30. Природные сообщества родного края. 1
31. Правила поведения в лесу, на водоёме, 

на лугу.
1

32. Обобщение знаний. 1
33. Человек -  часть  природы. Общее 

представление о строении тела человека.
2

34. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная),  их роль в 
жизнедеятельности организма.

1

35. Системы органов (дыхательная и 
кровеносная),  их роль в 
жизнедеятельности организма.

1

36. Системы органов (нервная и органы 
чувств),  их роль в жизнедеятельности 
организма.

1

37. Гигиена отдельных органов и систем 
органов человека.

1

38. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса.

1

37. Обобщение знаний. Проверочная работа. 1
Раздел 3. Правила безопасной жизни (10 ч).

1. Здоровый  образ  жизни;  забота о 
здоровье и безопасности окружающих 
людей.

2 Формировать у 
обучающихся 
культуру здорового 
и безопасного 
образа жизни.

Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогут 
поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе.

Побуждать 
обучающихся 
соблюдать 
общепринятые  
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими и 
сверстниками.

Интерактивное пособие 
«Окружающий мир»

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5562/start/224516/ 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6002/start/155906/

2. Безопасность во дворе жилого дома 
(внимание к зонам электрических, 
газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов).

2

3. Предупреждающие знаки безопасности 1
4. Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила 
поведения на вокзалах, в аэропортах, на 
борту самолёта, судна.

2

5. Безопасность в Интернете (ориентировка
в признаках мошенничества в сети) в 
условиях контролируемого доступа в 
Интернет.

1

6. Безопасность в Интернете (защита 
персональной информации) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет.

1

7. Обобщение знаний. Проверочная работа. 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3793/start/224428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3793/start/224428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/155687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/155687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/start/224485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/start/224485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/

