Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 3класс создана на основе
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373;
3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4. Программа курса «Окружающий мир » под редакцией А. А. Плешакова; М.
Ю.Новицкой.
«Просвещение», 2014 год;56. Об организации образовательной
деятельности в начальном общем образовании в 2016-2017 учебном году. Письмо
Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/5361 от 17. 06. 2016 г.
5. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ
№1.
6. Учебный план образовательного процесса МКОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы
природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологи-ческие
принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные
знания и опыт гуманитарных наук Ведущей с точки зрения организации содержания
является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть
природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками окружающего мира:
• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее,

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и
психического здоровья человека;
• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал
будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета
успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников
решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом,
предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы .
Программа «Окружающий мир» направлена 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.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
задач:
. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям
федерального государственного стандарта начального общего образования. Программа
по предмету рассчитана на 68 часов. Базисный учебный план и региональный учебный
план рассчитан на 68 часов. По учебному плану МКОУ СОШ №1 в 3 классе на обучение
предмету «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю (34 недели ) (68 часов,)

Основные содержательные линии курса.
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как
создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал,
что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурнонормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким
образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно
важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками окружающего мира:
- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического
здоровья человека;
- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в
системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы
могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.
Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология
для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой
«Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы
предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с
программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и
внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы
полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании
каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной
тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным
условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;
. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;

. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества;
. человечество как многообразие народов, культур, религий;
. семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;
. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
. здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
. нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ).
Результатами освоения программы «Окружающий
метапредметные и предметные результаты.

мир»

являются

личностные,

Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
3. 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.
4. 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).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.

Тематическое планирование
Содержание курса

Тема

Познание окружающего мира и ответственность человека.
Радость познания
Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о (13 часов)
беспредельности человеческого стремления к познанию мира.
Особенности познания: беспрерывность, бесконечность,
способность изменять личность человека, обогащать его духовные
силы
Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение,
моделирование, определение природных объектов.
Измерительные приборы и инструменты, увеличительные
приборы, лабораторное оборудование
Источники информации об окружающем мире. Разные типы
словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в
изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в
тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.)
Важнейшие особенности различных учреждений научнопросветительского характера. Сведения о них в путеводителях,
Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как
способ познания природы и культуры
План как источник информации об окружающем мире. План
местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для
пешеходов и автомобилистов, туристические планы
Карта как источник информации об окружающем мире. Карта
мира. Приемы чтения кар
ты. Материки и части света
Отличительные особенности политической карты мира.
Информация о странах и народах мира и особенностях их
культуры
Путешествие как способ познания окружающего мира и самого
себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в
подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с
опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сел и др.)
Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к
местным обычаям и традициям.
Старинные и современные средства передвижения. Виды
транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический).
Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным
и общественным транспортом. Использование общественного
транспорта в просветительских целях
Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и
современные способы обмена информацией между людьми. Виды
средств связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для
вызова «скорой помо-щи», милиции, пожарной части. Средства
массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет – как
способы познания мира

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли
человечества о единстве мира в разных видах народного
творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу
цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в
предметах быта и традиционной одежды)
Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода - растворитель

Мир как дом
(21 час)

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к
Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного
тела. Звезды и планеты
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека
Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение
для живых организмов и хозяйственной деятельности человека.
Свойства воды. Круговорот воды в природе.
Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение
для живых организмов и хозяйственной деятельности человека.
Свойства воды. Круговорот воды в природе.
Свойства воды. Круговорот воды в природе.
Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в
разных видах народного творчества: в народных песенках и
загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в
предметах быта, игрушках, традиционной одежде
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края
Почва, ее состав, значение для живой природы и для
хозяйственной жизни человека
Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности
дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений
Способы изображения плодородной земли и растений в разных .
видах народного творчества, в том числе своего края: в народных
песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного
жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде
Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение
и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений
Способы изображения животных в разных видах народного
творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных
деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках,
традиционной одежде)
Особенности питания разных животных (растительноядные,
насекомоядные,
хищные,
всеядные).
Цепи
питания.
Приспособленность животных к добыванию пище и защите от

врагов
Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии).
Природное сообщество леса: взаимосвязи в лесном сообществе
(растения – пища и укрытие для животных, животные –
распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ
в лесу. Влияние человека на лесное сообщество.
Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество
луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом
сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на
луговое сообщество.
Водоем – единство живой и неживой природы. Природное .
сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга;
взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот в сообществе
водоема. Влияние человека на водное сообщество
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека
на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, почвы, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность за
сохранность природы
Отношение к природным богатствам в культурной традиции
народов России и мира. Пословицы разных народов, отражающие
оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт
разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в
культуре народов своего края. Современные способы
экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в
природе. Методы использования возобновляемых источников
энергии солнца, воды, ветра

.

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме Дом как мир (23
(в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с часа)
соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни
человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной
поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу
Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и
назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в
старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища
народов своего края, а также названия в местных языках
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной
жизни традиционной семьи в будни и праздники
Особое значение порога, центрального столба, почетного места,
наличие женской и мужской половины в доме – характерные
черты традиционного жилища разных народов России и мира.
Различия в устройстве жилища, обусловленные природноклиматическим и культурным своеобразием жизни людей.
Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее

время
Семья – самое близкое окружение человека.
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство
через общее вероисповедание
Способы составления родословного древа. Семейные династии;
профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия
и мастерства
Значимость супружеского союза мужчины и женщины.
Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в
старинных и современных свадебных обрядах и обычаях.
Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению
супружества
Представления о родительской любви, самоотверженности,
жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в
старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с
рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с
наречением имени
Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их
дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца,
отраженные в народных сказках, пословицах, в старинной и
современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе
в культуре народов своего края.
Значение личного имени как нравственного образца для
самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные
сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных,
смелых, заботливых девочках и мальчиках
Народная игровая культура (в том числе своего края): различные
типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на
физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное,
интеллектуальное развитие детей
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и
внутреннее строение.
Органы и системы органов. Опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма
Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль
скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной,
дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса
Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена
систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами.
Правила здорового питания
Общее представление о строении и работе органов чувств.
Гигиена органов чувств
Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение
температуры тела человека. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при легких травмах, обмораживании,
перегревании
Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и
народных традициях (в том числе традициях народов своего края).
Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье

психическое
(душевное),
здоровье
духовно-нравственное.
Бережное отношение к инвалидам – людям с ограниченными
возможностями здоровья
Народные правила и традиции управления домашним хозяйством,
особенности распределения обязанностей в семье по традициям
народов своего края
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы
разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного
достоинства
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в
народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том
числе в культурном наследии своего края
История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного
родословия.
Творческое
наследие
поэта
и
духовная
преемственность поколений на основе духовного родства, на
близости интересов, на продолжение доброго дела
Обобщение изученного материала.

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия.
Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры
разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества.
История создания Списка Всемирного наследия.
Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного
культурного наследия. Непреходящее историко-культурное
значение Московского Кремля как образца воинской крепости,
центра государственной власти, ду-ховной святыни России
Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на
карте России. Уникальные особенности природы и экологические
проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не
только России, но и мира
Природные и культурные достопримечательности Египта, его
столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как
объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее
историко-культурное значение страны и ее культурного наследия
для всего мира
Природные и культурные достопримечательности Греции, ее
столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь
как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее
историко-культурное значение страны и ее культурного наследия
для всего мира

В поисках
Всемирного
наследия
(11 часов).

