
Аннотация к рабочей программе начального общего образования
по окружающему миру 3 класс

 на 2015-2016 учебный год. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана  в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В
качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих  программу,
выступают следующие документы:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /М-
во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. (Стандарты второго
поколения). 
-  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания   личности  Гражданина  России
(Данилюк  А.  Я.     Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос.  акад. образования. ― М.: Просвещении,  2009. ― 00 с.  ― (Стандарты второго
поколения).
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 ч. Ч.1 /
[М. Ю. Демидова,  С.  В.  Иванов,  О.  А.  Карабанова и  др.]  ;  под ред.  Г. С.  Ковалевой,  О.  Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.
- Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным предметам.
Начальная  школа.  в  2  ч.  Ч.  1.  1.  –  5-е  изд.,  перераб.  –  М.:  Просвещение,  2011.  -  400  с.  –
(стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы. 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
- Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б.
Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
- Приказ МО и Н     РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
- Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».
- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта  и  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность   изучения  разделов  окружающего  мира  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  представления  учебного  материала,  возрастных
особенностей учащихся. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт обучающемуся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления  окружающего мира  понятными,  знакомыми и  предсказуемыми,  найти  своё  место  в
ближайшем окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных интересов  в  гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и
социальное благополучие.  Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал  будет  изучаться  дифференцированно  на  уроках  различных  предметных  областей:



физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и  других
дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-научных  и
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования  системы позитивных национальных ценностей,  идеалов  взаимного уважения,
патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России.  Таким образом,  курс
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными
и социально-гуманитарными науками,  курс  вводит в  процесс  постижения  мира  ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего
поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
воспитывает  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,  способных
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо
родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том,  что в ходе его изучения школьники овладевают
основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале  природы и культуры  родного края.  Курс  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.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы  адекватного  природо-  и
культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной  среде.  Поэтому
данный  курс  играет  наряду  с  другими  предметами  начальной  школы  значительную  роль  в
духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.

Существенная  особенность  курса  состоит  в  том,  что  в  нём заложена  содержательная
основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы.
Предмет «Окружающий мир» использует  и  тем  самым подкрепляет  умения,  полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии
и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-научному  и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

В  процессе  изучения  курса  «Окружающий  мир»  осуществляется  систематизация  и
расширение  представлений детей  о  предметах  и  явлениях  природы и  общественной жизни,
развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у
них любви к своему городу, к своей Родине.

Специфика курса
Специфика  курса  «Окружающий мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко выраженный

интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

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  своё  место  в
ближайшем окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных интересов  в  гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и
социальное благополучие.  Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот



материал  будет  изучаться  дифференцированно  на  уроках  различных  предметных  областей:
физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и  других
дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-научных  и
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования  системы позитивных национальных ценностей,  идеалов  взаимного уважения,
патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России.  Таким образом,  курс
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными  науками,  курс  вводит  в  процесс  постижения  мира  ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего
поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
воспитывает  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,  способных
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо
родной страны и планеты Земля.

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2ч в неделю. Программа 
рассчитана на 68ч (34 учебные недели).

Общая характеристика курса

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

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.

Основные разделы курса:

 «Как устроен мир»
 «Эта удивительная природа»
 «Мы и наше здоровье»
 «Наша безопасность»
 «Чему учит экономика»
 «Путешествия по городам и странам»

Обучающиеся  данного  класса  имеют  следующие  особенности:  у  большинства
обучающихся развита учебно-познавательная мотивация: с интересом слушают и участвуют на



уроках. У некоторых обучающихся проявляются трудности длительного сосредоточивания на
интеллектуально-познавательных  заданиях,  в  малой  продуктивности  деятельности  во  время
занятий,  в  излишней  импульсивности  или  суетливости  у  одних  детей  и  тормозимости,
медлительности  –  у  других,  в  замедлении  общего  темпа  деятельности.  Поэтому на  уроках
необходима  постоянная  смена  деятельности,  целесообразно  использовать  приемы,  которые
способствуют повышению их активности, следует постоянно помогать включаться в коллектив,
в общую работу, давать задания, с которыми они наверняка могут справиться, стимулировать
учебную  деятельность,  поощряя  даже  самые  незначительные  успехи.  Характерный  тип
мышления  – конкретно-понятийный. Доминирует наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление (все изучаемое нужно потрогать и увидеть). Абстрактное мышление развито ниже
среднего уровня, не все обучающиеся  понимают переносное значение слов, смысл пословиц и
фразеологизмов. Основной тип памяти в классе – зрительная и двигательная.  Основная масса
обучающихся класса – это дети со средним  уровнем способностей и  мотивацией учения. 

Содержание программы

Человек и природа

Природа.  Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. 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.  Важнейшие природные объекты своей  страны,  района.  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. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые,  их значение в  хозяйстве человека,  бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 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).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).

Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,  поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.

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.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.  Духовно-нравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества.

Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.

Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых,  больных  –  долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и
фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других



общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города  или  села.  Наземный,  воздушный и водный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,  Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения  духовно-нравственных связей  между соотечественниками.  Новый год,  Рождество,
День защитника Отечества,  8 Mарта,  День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору).  Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре,  истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы  и  пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных
народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.
Важные сведения  из  истории родного края.  Святыни родного края.  Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
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.  Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,  религий  на
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.



Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .

Планируемые результаты реализации программы
Личностные результаты усвоения учебного предмета

 В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:

-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину, российский  народ и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни
Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении

метапредметных результатов начального образования, таких как: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-  овладение  готовностью  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, её 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 ар-
хивов, от окружающих.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
В  процессе  освоения  предметного  содержания  окружающего  мира  у  обучающихся

формируются  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  познавательной  деятельности,
предусматриваемые стандартом начального общего образования:



- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.

К концу 3 класса обучающийся узнает:
– человек — часть природы и общества;
– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
– основные  группы  живого  (растения,  животные,  грибы,  бактерии);  группы  растений

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;

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

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

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
– правила гигиены; основы здорового образа жизни;
– правила  безопасности  движения  (в  частности,  касающейся  пешеходов  и  пассажиров

транспортных средств);
– правила  безопасного  поведения  в  быту и  на  улице,  основные  дорожные  знаки;  правила

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
– потребности людей; товары и услуги;
– роль  природных  богатств  в  экономике;  основные  отрасли  сельского  хозяйства  и

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
– некоторые  города  России,  их  главные  достопримечательности;  страны,  граничащие  с

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
Обучающийся научится:

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

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

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

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

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

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

– владеть элементарными приемами чтения карты;
– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их

столиц.

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов
- Индивидуальный и фронтальный опрос



- Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка)
- Контрольная работа
- Проверочная работа
- Проектная работа
- Срезовые работы (тесты)
Основные образовательные технологии.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
- Здоровьесберегающие технологии.
- Технологии организации проектной деятельности.
- Технологии проблемно-диалогового общения.
- Технологии педагогических мастерских.

Тематическое планирование

Разработчик Заинчковская Ирина Александровна, учитель-дефектолог

№ Название темы Кол-во 
часов

Из них

Экскурсия Практическая
работа

Проверочная
работа

Проект

1 Человек и природа. 
«Как устроен мир»

7 1 1 1 1

2 Человек и природа. 
«Эта удивительная 
природа»

18 2 8 2 1

3 Правила безопасной
жизни. «Мы и наше 
здоровье»

9 - 3 1 1

4 Правила безопасной
жизни. «Наша 
безопасность»

8 1 - 1 -

5 «Чему учит 
экономика»

12 - 2 1 1

6 «Путешествия по 
городам и странам»

14 - - 1 2

всего 68 4 14 7 6


