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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по окружающему миру (раздел 2 пункт 2 ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого года 

обучения. 

Цели:  
- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколе-

ния. 

Задачи 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возмож-

ность продолжения образования в основной школе;  

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных за-

дач;  

-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой 

на систему базовых культурных ценностей российского общества.  

Предмет «Окружающий мир» рассчитан на 68 часов  (2 часа в неделю),  в том числе  

внутрипредметный образовательный модуль «Юный исследователь» - 5 часов, метапредметный 

модуль «Путешествие по родному краю» - 3 часа, метапредметный модуль «Семейный альбом» 

- 2 час. 

Внутрипредметный  «Юный исследователь»   направлен на создание условий для 

формирования способности у обучающихся функционального навыка учебного исследования 

как универсального способа освоения действительности, получения учащимися опыта соб-

ственных исследований. 

Цель модуля - воспитание экологически грамотного, социально активного школьника, 

ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к богатствам природы.        

Достижение данной цели будет осуществляться при решении следующих задач: 

- развитие у детей любви к природе, нетерпимости к нарушениям экологических норм 

поведения; 

- расширение и углубление экологических знаний младших школьников; 

- формирование исследовательских навыков; 

- участие в практической деятельности по изучению окружающего мира. 

Метапредметные образовательные модули  - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности с 

разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и науч-

но-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, 

актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данных модулей является создание 
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определенного продукта в соответствии с тематикой и использованием средств, предметов, яв-

ляющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы проведения 

урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, спо-

собам, понятиям в ходе решения ряда общих задач. 

        Метапредметный модуль «Путешествие по родному краю» направлен на разви-

тие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; сохранение исторического насле-

дия и исторической памяти; сохранение лучших традиций школы, района, города. 

        Метапредметный модуль «Семейный альбом» способствует приобщению детей к 

семейным традициям, ценностям. Направлен на взаимодействие с семьёй по духовно-

нравственному воспитанию ребёнка. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит через формирование по-

нимания о том, что каждый человек является частью живой природы и частью человеческого 

общества; осознание факта, что от человека зависит неразумное загрязнение окружающей при-

роды, уничтожение  исторической памяти о прошлом Родины и родного края или сохранение 

красоты и многообразия природы, наследия предков; формирование опыта нравственного пове-

дения благодаря наглядным примерам, желанию походить на идеал, образец поведения.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся: 

Текущий контроль в виде индивидуального и фронтального опроса на материале изучаемого 

материала. 

 Проверочные работы по разделам.  

Используются тестовые задания.  

Итоговый контроль в конце года в виде контрольной работы. 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, 

пруд, болото); 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, харак-

теризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, 

газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить докла-

ды и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности); 
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 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в 

лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предло-

женной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к 

полезным ископаемым; 

Обучающиеся 5 класса получат возможность научится: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источ-

ников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать полу-

ченную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воду, газ, 

топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочув-

ствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Личностные результаты: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. 
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Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной ре-

чи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

Предметные результаты: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и 

их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источни-

ков знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных иско-

паемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полез-

ных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных иско-

паемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного 

водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местно-

сти); 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 
1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс:  методиче-

ское пособие для учителя. – М: Академкнига/ Учебник  

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир.3класс: Учебник. В 2 

ч. – М: Академкнига/ Учебник, 2013 г.  

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий  мир. 3 класс: Хрестома-

тия. – М: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий  мир. 3 класс:  Р/ тет-

радь.– М: Академкнига/      Учебник, 2015 г. 

Содержание  тем учебного плана 

3 класс 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. 

Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное полушария. Физическая 

карта России. Условные обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 
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План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их 

особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом местно-

сти. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера (3–5 названий). Работа с компасом 

(знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение 

карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных ве-

ществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не имеет 

формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. Вода — 

растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свой-

ства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Охрана во-

доемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при охлаждении 

сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, животных и человека. 

Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: облач-

ность, ветер, осадки, температура воздуха. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные поро-

ды. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых. 

Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. Измерение 

температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных ископаемых 

(известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, 

сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников о безопасном 

поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний температуры 

воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для жизни. 

Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные, микроорганизмы. Почвы 

родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной дея-

тельности. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные природных 

сообществ. Развитие животных (на примере появления из яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных со-

обществ в жизни человека. Влияние человека на природные сообщества. Взаимосвязи в природ-

ном сообществе (на примере своей местности): растения — пища и укрытие для животных; жи-

вотные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе (у во-

доема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя под-

кормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений природных сооб-

ществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями. 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого коль-

ца, расположение на карте, достопримечательности — памятники зодчества и живописи (меж-

предметные связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта Санкт-

Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру I — Медный 

всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, расположение 

Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

№ 

п/п 
Название темы 

Количе-

ство  

часов 

 Изображение земли на глобусе (4 ч)  

1 Наш мир знакомый и загадочный   1 

2 Глобус - модель Земли 1 

3 Материки и океаны на глобусе Самостоятельная работа №1 1 

4 
Формы поверхности Земли ВПМ «Юный исследователь» Экскурсия «Зна-

комство с основными формами поверхности родного края»  1 

 О чём рассказала карта (7 ч)  

1 Географическая карта 1 

2 Учимся читать карту 1 

3 
План местности  Практическая работа № 1 « Работа с планом местности, 

сравнение карты и плана, элементарные приёмы чтения плана и карты»» 1 

4 Холмы и овраги. Самостоятельная работа №2 1 

5 Стороны горизонта 1 

6 
Ориентирование на местности. Компас 

 ВПМ «Юный исследователь» «Определение горизонта по компасу» 1 

7 
Урок-соревнование  

Изображение Земли на глобусе и карте. Ориентирование на местности 1 

 Из чего всё на свете (3 ч)  

1 Тела, вещества, частицы 1 

2 Твердые вещества, жидкости и газы Самостоятельная работа №3 1 

3 Вода – необыкновенное вещество.  1 

 Вода и ее свойства  
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1 
ВПМ «Юный исследователь»  

Первое заседание клуба Свойства воды в жидком состоянии  1 

2 
Термометр и его устройство ВПМ «Юный исследователь»  

 « Изготовление модели термометра» 1 

3 
ВПМ «Юный исследователь» Второе заседание клуба Свойства воды в 

твердом состоянии (свойства льда)  1 

4 Свойства воды в газообразном состоянии 1 

 Чудесные превращения воды в природе (6 ч)  

1 Круговорот воды в природе 1 

2 Туман и облака  1 

3 МПМ «Путешествие по родному краю» Осадки 1 

4 
ВПМ «Юный исследователь» Третье заседание клуба 

Вода – растворитель   1 

5 Растворы в природе 1 

6 Почему воду надо беречь?  Самостоятельная работа №4 1 

 Воздух и его свойства ( 4 ч)  

1 

Океан, которого нет на карте и глобусе.  

Практическая работа № 2 «Изучение свойства воздуха (расширение твёр-

дых тел при нагревании, сжатие при охлаждении) 1 

2 Воздух – это смесь газов  1 

3 ВПМ «Юный исследователь» Четвертое заседание клуба Свойства воздуха    2 

  

 Движение воздуха (4 ч)  

1 ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА. Температура воздуха 1 

2 Ветер.   1 

3 МПМ «Путешествие по родному краю» Что такое погода?  1 

32. 4 

Урок-соревнование 

Заключительный урок по теме: «Вода и воздух» Самостоятельная работа 

№5   1 

 Тайны недр земли ( 6 ч)  

1 МПМ «Путешествие по родному краю» Горные породы  

2 Разрушение горных пород   1 

3 Что такое минералы? 1 

4 МПМ «Путешествие по родному краю» Полезные ископаемые  1 

5 
ВПМ «Юный исследователь»  Сравнение минералов по твёрдости. Пятое 

заседание клуба. Свойства полезных ископаемых   1 

6 Почему надо беречь полезные ископаемые Самостоятельная работа №6 1 

 Почва (3 ч)  

1  Как образуется почва.    1 

2 ВПМ «Юный исследователь» Шестое заседание клуба Почва и её состав   1 

3 
ВПМ «Юный исследователь» Седьмое заседание клуба 

Зачем и как люди заботятся о почве  Самостоятельная работа №7 1 

 Природные сообщества (7 ч)  

1 Лес и его обитатели  1 

2 
Лес и его обитатели Практическая работа № 3    «Работа с гербариями рас-

тений леса: описание внешнего вида, условий произрастания» 1 

3 Луг и его обитатели 1 

4 Поле и его обитатели   1 

5 МПМ «Путешествие по родному краю» Пресные водоемы и его обитатели 1 

6 Пресные водоемы и его обитатели 1 
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7 Болото и его обитатели Самостоятельная работа №8 1 

 Человек и природные сообщества (8 ч)  

1 Значение лесов   1 

2 
ВПМ «Юный исследователь» Восьмое заседание клуба Безопасное поведе-

ние в лесу  

1 

3 Луг и человек  1 

4 Надо ли охранять болота? 1 

5 МПМ «Путешествие по родному краю» Дары рек и озёр   1 

6 
ВПМ «Юный исследователь» Девятое заседание клуба 

Безопасное поведение у водоемов 1 

7 Человек-защитник природы 1 

8 
Природа будет жить. Практическая работа № 4   «Озеленение школьного 

двора» 1 

 Путешествие в прошлое. Лента времени (12 ч)  

1 Путешествие в прошлое. Лента времени 1 

2 Золотое кольцо 1 

3 
Золотое кольцо. Практическая работа № 5  «Работа с картой – города Золо-

того кольца России» 1 

4 
ВПМ «Юный исследователь» Десятое заседание клуба. Путешествие по 

Санкт-Петербургу 1 

5 
ВПМ «Юный исследователь» Десятое заседание клуба. Путешествие по 

Санкт-Петербургу 1 

6 
МПМ «Путешествие по родному краю» Уроки-экскурсии по изучению 

окружающего мира «Достопримечательности родного края» 4 

7 Заключительный урок 1 

8 
Резервные уроки 

 2 

 

Модули: 

ВПМ «Юный исследователь» 

МПМ «Путешествие по родному краю» 

МПМ «Семейный альбом» 

 

5 ч 

3ч 

2ч 

 ИТОГО  68 ч 


