ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с
ООП НОО МБОУ «Лицей №5», реализует содержание образования по
предмету, предусмотренному для обучающихся 3 класса. Программа
разработана на основе авторской программы Г.Г.Ивченковой «Окружающий
мир». Сборник программ для четырёхлетней начальной школы «Планета
знаний» издательство «Астрель»2012 г.), в соответствии с требованиям
ФГОС НОО.
Рабочая программа по окружающему миру, составленная на основе
авторской программы, реализуется в полном объеме.
Количество часов в авторской программе соответствует часам,
предусмотренным в учебном плане МБОУ «Лицей №5».
Учебный план предусматривает на изучение окружающего мира в 3
классе 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели).
В авторскую программу не внесены изменения.
Изучение окружающего мира через содержание каждого из разделов
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, предусмотренных ООП НОО МБОУ «Лицей №5» и
программой автора.
Планируемы результаты по окружающему миру будут соответствовать
результатам, предусмотренным в ООП НОО МБОУ «Лицей №5» и в
авторской программе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в
школе, дома, на улице, в общественных местах;
• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для
сохранения здоровья;

• понимание необходимости бережного отношения к природе;
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»;
• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей;
• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей
семье, взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей;
• понимания своей сопричастности к жизни страны;
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей
Родины.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
• называть характерные признаки времён года;
• различать и называть части растений;
• ухаживать за комнатными растениями;
• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые
охраняемые растения и животные;
• различать и называть основные части тела человека;
• называть органы чувств и рассказывать об их значении;
• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и
домашних животных;
• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;
• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых,
рыб, птиц, зверей).
Учащиеся получат возможность научиться:
2

• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;
• характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или
холодно, виды осадков, состояние растений и животных);
• называть основные возрастные периоды жизни человека;
• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении
болезней;
• называть некоторые отличительные признаки основных
групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
звери);
• рассказывать о способах движения и питания животных;
• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
• рассказывать, как развивается растение из семени;
• выращивать растение одним из изученных способов.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;
• выражать приветствие, благодарность, просьбу;
• выполнять элементарные правила личной гигиены,
пользоваться предметами личной гигиены;
• рассказывать о профессиях родителей и работников
школы;
• проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на
улице, в природе и общественных местах;
• приводить примеры видов труда людей;
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• узнавать герб и флаг России, называть её столицу;
• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).
Учащиеся получат возможность научиться:
• различать виды эмоционального состояния человека;
• воспроизводить гимн России.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• определять последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством учителя);
• определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что уже
усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении
заданий учебника;
• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников;
• осуществлять взаимопроверку при работе в паре.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
• называть и различать окружающие предметы и их признаки;
• устанавливать правильную последовательность событий (времен года,
месяцев, дней недели, времени суток).
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке
проектов;
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• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
• группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края,
к своей семье, здоровому образу жизни;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,
приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№

Природа вокруг нас

1

Вода, воздух, горные породы и почва

16 ч

2

О царствах живой природы

16 ч

3

Человек

10 ч

4

Человек в обществе

18 ч

ИТОГО часов

8ч

68ч.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
УМК «Планета знаний»
Программа авторская, автор: Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов « Окружающий мир».
 Учебный комплект для учителя и учащихся : Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. Учебник.
2013
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 2017
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Обучение в 3 классе по учебникам «Окружающий мир».
Методическое пособие. 2012
 Сборник программ УМК «Планета знаний» - изд-во «Астрель», 2012
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№
Наименование
уроков разделов и тем
1

Что нас
окружает
Часть 1
С. 3—9

2

3

Экскурсия
«Знакомство с
разнообразием
неживой и
живой природы
в окрестностях
школы»
Экскурсия
«Изучение
влияния
деятельности
человека на
природу»

Характеристика
основных видов деятельности ученика

Плановые сроки
прохождения
темы

Фактические
сроки(и/или
коррекция)

Приводить примеры взаимосвязей между
человеком и окружающей средой.
Объяснять значение экологии как науки.
Приводить примеры, как изменения в
окружающей среде влияют на жизнь живых
существ. Приводить примеры
положительного и отрицательного влияния
человека на природу,
Называть основные и промежуточные
стороны горизонта; объяснять, что такое
линия горизонта. Обсуждать значение для
человека умения ориентироваться на
местности. Находить стороны горизонта по
Солнцу, компасу и местным признакам.
Определять вид местности (открытая,
закрытая).
Приводить примеры явлений природы.
Различать тела и вещества; сравнивать тела

8

4

5

6

7

Что такое
и вещества по различным признакам.
горизонт.

Ориентирование
Сотрудничать в процессе наблюдений.
по Солнцу
Участвовать в мероприятиях по охране
природы. Выражать свое эмоциональное
С. 10—12
восприятие явлений природы в устной и
Ориентирование
письменной форме, в рисунках.
по компасу и
Составлять план наблюдений.
местным
признакам
Выделять общие и отличительные свойства
тел и веществ; называть существенные
С. 12—14
свойства, классифицировать
Экскурсия
«Ориентировани
е на местности»
Явления
природы
С. 15—17

9

8

Свойства тел
и веществ
С. 18—23

9

Свойства воды
в жидком
состоянии
С. 24—27

10

Водарастворитель
С. 28—30

11

Свойства льда,
снега и пара
С. 30—33

12

Родники
С. 34—35

Приводить примеры твердых, жидких и
газообразных веществ.
Называть три состояния воды; рассказывать
об условиях перехода воды из одного
состояния в другое.
Рассказывать, как образуются родники, как
образуются облака, роса, туман, изморозь.
Приводить примеры естественных и
искусственных водоемов; называть части
водоемов; рассказывать об использовании и
охране водоемов.
Характеризовать круговорот воды в
природе, применяя ранее полученные
знания. Характеризовать значение воздуха
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13

Водоёмы (река,
озеро, море,
пруд,
водохранилище)
С. 35—38

14

Облака, роса,
туман, иней,
изморозь
С. 38—41

15

Круговорот
воды
в природе
С. 41—42

16

Использование
и охрана воды
С. 43—46

для жизни.
Сравнивать свойства воды и воздуха;
объяснять, как образуется ветер. Приводить
примеры использования свойств воды,
воздуха и горных пород в деятельности
людей; примеры получения энергии в
результате движения воды и ветра.
Доказывать необходимость охраны воздуха.
Характеризовать свойства песка, глины,
известняка. Описывать применение
изученных полезных ископаемых в
хозяйственной деятельности человека.
Характеризовать положительное и
отрицательное воздействие человека на
природу при добыче и использовании
полезных ископаемых.
Объяснять отличие горных пород от почвы;
характеризовать процесс образования
почвы, значение почвы и необходимость ее
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17

Значение
воздуха для
жизни. Состав
воздуха
С. 47—50

18

Свойства
воздуха
С. 51—53

19

Ветер
С. 54—55

20

Охрана воздуха
С. 56—57

21

Горные породы
С. 58—59

охраны

Участвовать в природоохранных
мероприятиях.
Пользоваться схемами, рисунками,
диаграммами для получения нужной
информации.
Определять с помощью опытов свойства
воды в жидком, твердом и газообразном
состоянии; определять растворимые и
нерастворимые в воде вещества;
фиксировать результаты опытов в таблицах;
делать выводы из наблюдаемых явлений.
Исследовать:
состав воздуха на основе демонстрационных
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22

Полезные
ископаемые
(песок, глина,
гранит,
известняк)
С. 60—63

23

опытов;
свойства воздуха на основе
демонстрационных и самостоятельных
опытов и характеризовать их;
свойства песка, глины (опыты, групповая
работа).

Использование, состав почвы на основе опытов
добыча и охрана
полезных
ископаемых
С. 63—67

24

Почва
С. 68—73

Внеклассная
деятельность учащихся
С. 74—75

13

25

26

Четыре царства
живой природы

Объяснять различие объектов живой и
неживой природы.

С. 76—79

Называть царства живой природы.

Строение
растений

Различать органы цветкового растения.
Сравнивать внешний вид и характеризовать
особенности групп растений. Сравнивать и
различать дикорастущие и культурные
растения, характеризовать их роль в жизни
человека.

С. 80—84
27

Разнообразие
растений
С. 85—86

28

Дикорастущие
и культурные
растения

Жизнь растений

Приводить примеры положительного и
отрицательного влияния человека на живую
природу. Доказывать необходимость
мероприятий по охране природы.

С. 89—92

Сравнивать внешний вид и характерные

С. 87—88
29

Доказывать опытным путем некоторые
жизненные процессы растений и условия их
жизни. Характеризовать размножение и
развитие цветковых растений.
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30

Размножение и
развитие
растений
С. 93—94

Доп.
урок.

31

Развитие
растения из
семени

Сравнивать и различать диких и домашних
животных, характеризовать их роль в
С. 95—96
жизни человека. Составлять рассказ о
Охрана растений
жизни животных.
С. 97—98

32

Строение
животных
С. 99—100

33

особенности насекомых, рыб, птиц и
млекопитающих. Сравнивать способы
движения, питания, размножения и развития,
обмена информации, характерные для
животных. Приводить примеры зависимости
органов чувств животных от среды
обитания.

Разнообразие
животных
С. 101—105

Объяснять полезные свойства ядовитых и
старых грибов.
Характеризовать роль растений, животных,
грибов и бактерий в природе и жизни людей.

Извлекать информацию из рисунка-схемы.
Фиксировать результаты наблюдений за
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34

Домашние и
дикие животные
С. 106—108

35

Как животные
воспринимают
мир
С. 109—111

36

Передвижение и
дыхание
животных

растениями и животными, делать выводы.
Моделировать развитие растений и
животных.
Извлекать из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) необходимую информацию о
растениях и животных своей местности,
готовить доклады и обсуждать полученные
сведения

С. 112—115
37

Питание
животных
С. 116—119

38

Размножение и
развитие
животных
С. 120—123
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39

Охрана
животных
С. 124—125

40

Грибы и
бактерии
С. 126—131

Внеклассная
деятельность учащихся
С. 132—133

17

41

42

43

44

Человек — часть Доказывать, что человек — часть живой
живой природы природы. Объяснять сходства и различия
между человеком и животными.
Часть 2
Характеризовать зависимость здоровья
С. 3—10
человека от состояния окружающей среды.
Кожа — первая Характеризовать строение и основные
функции систем органов человека.
«одежда»
Выполнять правила гигиены систем органов,
С. 11—15
планировать меры по укреплению своего
здоровья.
Скелет
С. 15—18



Мышцы

Проводить наблюдения и самонаблюдения за
процессами жизнедеятельности;
фиксировать и сравнивать результаты,
делать выводы.

С. 19—21
45

Кровеносная
система
С. 22—25

Проводить наблюдения и самонаблюдения за
эмоциональным состоянием.
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46

Дыхание
С. 26—30

47

Питание и
выделение
С. 30—35

48

49

Извлекать из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) необходимую информацию об
особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека, готовить доклады и
обсуждать полученные сведения

Выбирать форму участия в проектной
деятельности, самостоятельно
распределять роли при участии в групповой
С. 35—37
проектной деятельности и планировать свое
Нервная система участие
Органы чувств

С. 38—40

19

50

Эмоции
и темперамент
С. 41—45

Внеклассная
деятельность учащихся
С. 46—47

20

51

Народы нашей
страны
С. 48—52

52

Традиции
народов нашей
страны
С. 53—56

53

Путешествие по
ленте времени
С. 57—60

54

Города и сёла
С. 61—64

55

Названия
городов
С. 65—69

Ориентироваться в исторической карте;
отличать
историческую
карту
от
географической.
Устанавливать длительность событий,
определять век по дате, выстраивать
события по хронологическому принципу.

Собирать краеведческий материал о
народах, населяющих область (край),
народных традициях и обычаях.
Обсуждать
нормы
взаимоотношений
между
разными
народами
(национальностями, народностями)
Сравнивать исторически сложившиеся
занятия горожан и крестьян. Объяснять
назначение
исторической застройки
российских городов.
Определять местонахождение различных,
крупных городов на карте России,
21

56

Кремль — центр показывать их, давать словесное описание
города
их географического положения.
С. 69—75

57

Улицы города
С. 76—79

58

Герб — символ
города
С. 80—83

59

60

кратко характеризовать особенности
местоположения.

их

Узнавать
отдельные
достопримечательности Москвы, СанктПетербурга, столицы области (края) на
рисунках,
фотографиях
и
кратко
характеризовать их.

Памятные

Описывать основные элементы городских
гербов. Объяснять их изображения.

места городов



С. 84—87

Находить краеведческий материал о
возникновении родного города (села),
происхождении его названия, о памятных
местах города, села, улицы.

Экскурсия
«Улицы и
памятные места
родного города
(села)»

Преобразовывать
знаково-графическую
информацию в текстовую при работе с

22

61

Современный
город
С. 88—91

62

Москва —
столица России

картой.
Находить информацию о происхождении
названий городов, символике гербов в
учебнике и дополнительной литературе
(справочники, энциклопедии и другое), в
Интернете

С. 92—95
63

Что такое
государство
С. 96—100

64

Конституция —
основной закон
нашей страны

Права ребёнка

Характеризовать основные права детей,
объяснять значение Конвенции о правах
ребенка.

С. 105—108

Объяснять

С. 101—104
65

Показывать на карте территорию России,
ее границы, столицу, крупные города.
Рассказывать об устройстве государства,
об основном
законе государства —
Конституции,
некоторых
правах
и
обязанностях
российских
граждан;
различать виды власти.

символику

Государственного

23

66

Символы
государства.
Государственны
й герб России.
Государственны
й флаг России
С. 109—113

67

Государственны
й гимн России
С. 113—116

флага и Государственного герба, значение
символов
государства.
Обсуждать
правильное
отношение
к
символам
государства, поведение при исполнении
Государственного гимна.
Рассказывать
о
государственных наград.

назначении


Находить информацию о героях нашей
Родины,
краеведческий
материал
о
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68

Государственны
е награды
С. 117—123

земляках,
имеющих
государственные
награды
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Мой родной край»
(фестиваль народной одежды, кухни;
макетирование исторических построек),
распределять роли и планировать свое
участие.
Участвовать
в
исследовании
происхождения названия улиц
Представлять
результаты
своей
деятельности

СОГЛАСОВАНО. Протокол заседания методического объединения учителей начальных классов от 28.08.2017 №1
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СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР _Карасева Я.Е.________________

25

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.
2012
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие
тетради № 1, № 2. 2016
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по
учебникам «Окружающий мир». Методическое пособие. 2012
 Сборник программ УМК «Планета знаний» - изд-во «Астрель», 2012
 Презентации и ЦОРы, соответствующие тематике программы.
 Учебное оборудование:
 Интерактивная доска
 Документ-камера
 Система контроля и мониторинга знаний Prolog
 Нетбуки для учащихся
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