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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая   программа  по  окружающему  миру  составлена  с  учётом  требований  к
результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования,  на  основе  Программы  курса  «Окружающий  мир».  1-4  класс   /  Н.Ф.
Виноградова: Вентана 2018 г.,  которая обеспечена учебно-методическим комплексом по
окружающему миру: «Окружающий мир» для 1-4 классов (авторы:Н.Ф. Виноградова)

Цель обучения предмета «Окружающий мир»:
формирование  целостной  картины  мира  и  осознания  места  в  нем  человека  на  основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально  ценностного  осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
       Задачи:
- формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и      

социальной среде.
- развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
- воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная  программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  3-м  классе
является формирования следующих умений:

 уважение и ценностное  отношение  к  своей  Родине  –  России;  понимание  своей

этнокультурной  и  российской  идентичности,   сопричастности   к   настоящему  и
будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам;

 первоначальных  представлений  о  человеке  как  члене  общества  (о  правах  и

ответственности;  об  уважении  и  достоинстве),  о  нравственно-этических  нормах
поведения и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к
совместной   деятельности   со   взрослыми   и   сверстниками,   к   приобретению
позитивного   опыта   повседневного   этикета,   дисциплины   в   образовательной
организации;  способности  к  сопереживанию,  доброжелательности,  толерантности;
неприятию  любых  форм  поведения,  направленного  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям;

 позитивного  опыта  участия  в  творческой  деятельности,  интереса обучающихся к

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности  и
гуманизма,   уважительного   отношения   и   интереса   к   культурным традициям  и
творчеству своего и других народов;

 понимания  важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и  развития общества;

формирование  предпосылок  к  становлению  внутренней  позиции  личности;
познавательных интересов,  позитивного опыта  познавательной деятельности,  умения
организовывать   самостоятельное   познание   окружающего   мира   (формирование
первоначальных представлений о научной картине мира);

  готовности  соблюдать  правила здорового и безопасного (для  себя и  других  людей)

образа  жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной);  бережного



отношения   к   физическому   и   психическому   здоровью;   понимания   важности
физического развития,  здорового питания,  занятий  физической  культурой и спортом
(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

  понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям

труда,   бережного  отношения  к   результатам  труда;   навыков самообслуживания;
понимания  важности  добросовестного  и  творческого  труда; интереса к различным
профессиям;

  первоначальных  представлений  о  ценности  жизни  на  Земле  и  необходимости

сохранения   живой   планеты;   бережного   отношения   к   природе;   нетерпимого
отношения  к  действиям,  приносящим  вред  природе,  к  жестокому  обращению  с
животными.  
Метапредметные  результаты

Овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать
наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; проводить  по
предложенному  плану   опыт/простое   исследование   по  установлению  особенностей
объекта   изучения,   причинно-следственных   связей   и  зависимостей  объектов  между
собой; сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;   объединять части
объекта (объекты) по определенному признаку; определять  существенный  признак  для
классификации;   классифицировать  изучаемые  объекты;  формулировать   выводы   по
результатам  проведенного  исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации,
сравнения);  создавать   несложные   модели   изучаемых   объектов   с   использованием
знаково-символические средств;  осознанно  использовать   межпредметные  понятия  и
термины,   отражающие  связи  и  отношения  между  объектами,  явлениями,  процессами
окружающего мира (в рамках изученного);  

Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями:  понимать
учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы
решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью  которых   можно   получить
результат;  выстраивать  последовательность  выбранных операций;  оценивать  различные
способы   достижения   результата,   определять   наиболее  эффективные  из  них;
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать
причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  корректировать свои учебные действия
для преодоления ошибок; 

Овладение  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями:
осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,  стиля  – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать  языковые
средства,   соответствующие   учебно-познавательной  задаче,  ситуации  повседневного
общения;  строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,
доступные младшему школьнику; участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения
диалога  (слушать собеседника,  признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения, корректно  и  аргументированно  высказывать  свое  мнение)   с  соблюдением
правил  речевого  этикета;  готовить  небольшие  публичные  выступления;  овладение
умениями  участвовать  в  совместной  деятельности:  понимать  и  принимать  цель
совместной  деятельности;   обсуждать  и  согласовывать  способы  достижения  общего
результата; распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  быть
лидером  и  выполнять  поручения;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  оценивать  свой  вклад  в  общее  дело;   проявлять  готовность  толерантно
разрешать конфликты; овладение умениями работать с информацией:  выбирать  источник
для  получения  информации  (печатные,  цифровые электронные средства); анализировать
текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с  учебной  задачей;



использовать   и   самостоятельно   создавать   схемы,   таблицы   для   представления
информации;  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления;  соблюдать   правила   информационной  безопасности   в  ситуациях
повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Предметные результаты:
 понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за

национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,

элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 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);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем

мире.

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится:.

- характеризовать условия жизни на Земле;
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
- описывать свойства воды (воздуха);
- различать растения разных видов, описывать их;
-  объяснять последовательность  развития  жизни  растения,  характеризовать значение
органов растений;
- объяснять отличия грибов от растений;
- характеризовать животное как организм;
-  устанавливать зависимость  между  внешним  видом,  особенностями  поведения  и
условиями обитания животного;
- составлять описательный рассказ о животном;
- приводить примеры (конструировать) цепи питания;
-  характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в
пределах изученного);
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох;
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя;
отмены крепостного права, свержения последнего русского царя;
- работать с географической и исторической картами, контурной картой.

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность научиться: 
-  ориентироваться в  понятии  «историческое  время»;  различать  понятия  «век»,
«столетие», «эпоха»;
-  анализировать модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту).  Различать
географическую и историческую карты.  Анализировать масштаб, условные обозначения
на карте;
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;
- проводить несложные опыты по размножению растений;
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;



- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны
(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.);
-  высказывать предположения,  обсуждать проблемные  вопросы,  сравнивать  свои
высказывания с текстом учебника.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Введение

Введение

Земля - наш общий дом

 Где и когда ты живешь. Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света. Роль 
света и воды в жизни растений. Воздух – условие жизни на Земле.Опыт. Горение. 
Изображение земли. План и карта. 

Царства природы 

Бактерии. Грибы. Ягоды нашего края. Растения – живой организм. Как возникло 
земледелие. Хлеб – всему голова. Красная книга России. Животные – часть природы. Роль 
животных в природе. Разнообразие животных нашего края: растительноядные, хищные.

Наша Родина: от Руси до России 
Древняя  Русь.  Как  Москва  стала  столицей.  Иван  Грозный.  Экскурсия  «Мой  край  в
древности».  Пётр  I  Великий  –  император  России.  Екатерина  II  Великая.  Император
Николай II. Советская Россия. Нефть, газ, каменный уголь, торф- «земное тепло» Югры.
Мансийская легенда о происхождении нефти.

Как люди жили в старину 
Из истории имен. Память о прошлом. Югорская земля в глубине веков. Как выглядели
наши  предки.  Первые  сведения  о  прошлом  нашего  края,  коренных  народах  Югры.
Происхождение отдельных имён и фамилий. Как в старину трудились наши предки. Роль
заповедников Югры в охране природы. Как защищали Родину наши предки. Какими были
наши предки. Какие предметы окружали русских людей. Русская трапеза. Традиционные
праздники северных народов. Современные национальные праздники Во что верили наши
предки. Принятие христианства на Руси.

Как трудились в старину 
Труд крепостных крестьян.  Что такое  ремесло.  Игрушечных дел мастера.  О гончарном
ремесле.  Русские  оружейники.  О  труде  ткачей.  Что  создавалось  трудом  крестьянина.
Железные дороги России. Первые пароходы и пароходство в России. Самолётостроение в
России. Автомобилестроение в России. Время космических полётов.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Основные разделы
Кол-во часов

1
Введение

1

2
Земля - наш общий дом

8



3
Царство природы

25

4
Наша Родина: от Руси до России

8

5
Как жили в старину

10

6
Как трудились в старину

16

Итого
68                    

 
Наименование разделов и тем

Кол-во
часов

Введение 
Введение 1

Земля - наш общий дом

Где и когда ты живешь. 1

Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света. 2

Роль света и воды в жизни растений. 2
Воздух – условие жизни на Земле.Опыт. Горение. 2
Изображение земли. План и карта. 1

Царство природы
Бактерии. 1

Грибы. Ягоды нашего края. 1
Растения – живой организм 8
Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова. 1
Красная книга России. 1
Животные – часть природы. Роль животных в природе. 
Разнообразие животных нашего края: растительноядные, хищные.

12

Природные сообщества. 1
Человек и животное. Почему люди приручали диких животных. 1
Заповедники. Многообразие полезных ископаемых на карте 
родного края.

1

Наша Родина: от Руси до России
Древняя Русь 1
Как Москва стала столицей. Иван Грозный. Экскурсия «Мой край в 
древности».

1

Пётр I Великий – император России. 1

Екатерина II Великая. 1



Император Николай II. 1
Советская Россия. Нефть, газ, каменный уголь, торф- «земное 
тепло» Югры. Мансийская легенда о происхождении нефти.

1

Как жили в старину 
Из истории имен. Память о прошлом. Югорская земля в глубине 
веков.

1

Как выглядели наши предки. Первые сведения о прошлом нашего 
края, коренных народах Югры. Происхождение отдельных имён и 
фамилий.

1

Как в старину трудились наши предки. Роль заповедников Югры в 
охране природы.

1

Как защищали Родину наши предки. Какими были наши предки. 1
Какие предметы окружали русских людей. 2
Русская трапеза. Традиционные праздники северных народов. 
Современные национальные праздники.

1

Во что верили наши предки. 1
Принятие христианства на Руси. 2

Как трудились в старину

Труд крепостных крестьян. 3
Что такое ремесло. 2
Игрушечных дел мастера. 2
О гончарном ремесле. 1
 Русские оружейники. О труде ткачей. 2
Что создавалось трудом крестьянина. 2
Железные дороги России. 1
Первые пароходы и пароходство в России. 1
Самолётостроение в России. Автомобилестроение в России 1
Время космических полётов. 1

Фонд оценочных материалов 

№ Виды работ
1 Контрольная работа  №1 «Бактерии. Грибы. Растительный мир»
2 Контрольная работа  №2  «Человек и природа»
3 Контрольная работа № 3 «Наша Родина: от Руси до России», «Как жили наши 

предки»
4 Итоговая контрольная работа 

Специфичность  содержания  предметов,  составляющих  образовательную  область
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие



выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из  дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих не 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 выполнить 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; 0 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.


При оценке тестовой работы рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а   "5"   ставится за 90-100 % выполненной работы
О т м е т к а "4" ставится за 80-89 %выполненной работы
О т м е т к а "3" ставится за 50-79% выполненной работы
О т м е т к а "2" ставится за менее 50% выполненной работы

В  письменных  проверочных  работах  по  предмету  окружающий  мир
орфографические ошибки не учитываются.

Итоговая комплексная контрольная работа
     Умения,  проверяемые  в  основной  части  работы,  оцениваются  1  баллом.  В
дополнительной части большинство проверяемых умений также оценивается 1 баллом, за
исключением заданий 7 (текстовая задача) и 10 (свободное высказывание) оценивается в 2
балла. Результаты фиксируются в оценочном листе.
     Оценку  общей  успешности  выполнения  работы  целесообразно  вести  на  основе
суммарных  баллов,  полученных  за  основную  и  дополнительную  части.  В  этом случае
результаты  выполнения  работы  могут  интерпретироваться  с  позиции  достижения/
недостижения  базового  и  повышенных  уровней  подготовки,  базового  и  повышенного
уровней освоения курсов математики, русского языка, чтения.
     Показателем успешности выполнения основной части (достижения базового уровня
подготовки) является получение ребёнком 5 или 6 баллов.
     О  достижении повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности
результатов, полученных за основную и дополнительную части работы.



     Если ребёнок получает за дополнительную часть 5 и более баллов, а за основную часть
7 и более баллов, можно считать, что он достиг как базового, так и повышенного уровня
подготовки.

Учебно-методическое обеспечение

-  Программа к комплекту учебников «Начальная школа 21 века».   – М.: Вентана-Граф,
2013.
- Окружающий мир: Методика обучения 3 – 4 классы. /Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-
Граф, 2013.
-  Окружающий  мир:  3  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2013.
-  Виноградова,  Н.  Ф.  Окружающий  мир:  3  класс:  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 частях. Часть. 1, 2. – 5-е издание., доработка. – М.:
Вентана-Граф, 2012- 160 страниц- (Начальная школа 21 века).
-   Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е
издание., переработка. – М.: Вентана-Граф, 2016.
-  Рабочая  тетрадь  для  контрольных  работ  №  1,2  .  для  учащихся  3  класса
общеобразовательных учреждений. – 2-е издание., переработка. – М.: Вентана-Граф, 2016.
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