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Пояснительная записка  

Данная программа составлена на основе программы учебного курса  «Окружающий 

мир»  ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 2, пункт 2) в соответствии с 

приказом № 373 от 06.10.09  с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г.,22.09.2011г., 

18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. Программа создана с целью 

конкретизации содержания и проектирования освоения предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения.  

Цель курса: дать начальное представление о целостной научной картине мира, 

показать неразрывную связь жизнедеятельности человека с окружающим миром. 

Познакомить с культурно-историческими событиями своей страны, научить 

ориентироваться в исторической информации, что способствует формированию 

патриотизма и гражданской позиции. 

Основные задачи курса: 
- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире;  

- ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;  

- усвоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 

окружающего мира; 

- освоение некоторых общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности;  

- воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле;  

- формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

Специфика предмета «Окружающий мир»: в курсе интегрированы знания о 

природе, человеке и обществе, об истории России, широкая панорама природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"окружающий мир" Саплиной Е. В., Саплина А.И, являющийся составной частью учебно-

методического комплекса "РИТМ", входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и 

№ 38 от 26.01.2016. 

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

8 часов в рамках внутрипредметного модуля «Наш край», 3 часа метапредметного модуля 

«Иллюстрирование и моделирование текстов», 2 часа метапредметного модуля “Решение 

проектно – практических задач” и 2 часа на метапредметный модуль “Предметная 

неделя.”   

Модуль «Наш край» (краеведение) удовлетворяет потребностям учащихся, 

расширяет предметные знания, позволяет в полном объёме реализовать требования 

Государственного стандарта. 

Цель данного модуля - формирование у младших школьников представления о 

социокультурной картине родного края. 

Задачи данного модуля направлены на: 

 формирование у школьников знаний об уникальности, культурных и 

природных особенностях родного края; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному дому, 

семье, школе как части культурного наследия родного края; 

 формирование умений и навыков социальных отношений на основе анализа 

культурного и природного наследия своего родного края; 

 воспитание патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания учащихся; 

 пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям края; 

 воспитание любви к природе родного края; 



 формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения 

своих земляков. 

 

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 научно-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 определенного продукта в соответствии с 

тематикой и использованием средств, предметов, являющихся 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, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Реализация духовно-нравственного компонента происходит через формирование 

понимания того, что каждый человек является частью живой природы и частью 

человеческого общества; осознание факта, что от человека зависит неразумное 

загрязнение окружающего его природы, уничтожение  исторической памяти о прошлом 

Родины и родного края или сохранение красоты и многообразия природы, наследия 

предков; формирование опыта нравственного поведения благодаря наглядным примерам, 

желанию походить на идеал, образец поведения.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся начнут формироваться: интерес к окружающему миру, желание его 

познавать; осознание новой социальной роли; ориентации на соблюдение моральных норм 

поведения. 

У учащихся могут быть сформированы: элементы гражданского самосознания – 

осознание себя членом общества, государства; личный опыт общения с людьми и 

природой на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

- осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы; 

- по значкам- заголовкам, по заданиям понимать и принимать учебную задачу; 

- планировать свои учебные действия; 

- осуществлять самоконтроль за усвоением программы; 

- оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников) 

познавательные: 

- понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе 

изобразительной, модельной; сравнивать информацию, представленную разными 

способами; переводить информацию изобразительной и модельной формы в словесную; 

- использовать словари и другую справочную литературу; 

- выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности; 

- пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения 

природных явлений; 

коммуникативные: 

- осознавать речь как способ общения людей;  



- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться 

сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

- составлять небольшие монологические сообщения и представлять их 

одноклассникам; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- характеризовать условия жизни на земле; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывать свойства воды (воздуха);  

- различать растения разных видов, описывать их; 

- объяснять отличия грибов от растений; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

- составлять описательный рассказ о животном; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства; 

-сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с географической и исторической картой, контурной картой; 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

- ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по 

классам;  

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

- создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях памятных 

местах. 

Контроль знаний 

Методы, инструменты, критерии и нормы оценки знаний, обучающихся определены 

в соответствующем разделе ООП НОО школы. В третьем классе используются 

следующие методы оценивания: текущий контроль, устный и письменный опрос, 

тестирование, проверка навыка чтения, итоговый контроль. Текущий контроль по 

окружающему миру проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса в устной форме, письменной работы, выполнения теста. Итоговый 

контроль проводится в рамках промежуточной аттестации. За выполнение тестовых 

заданий отметка ставится в соответствии с критериями: «5» - высокий уровень (95-100% 

выполнения), «4» - выше среднего уровня (75-94%), «3» - средний уровень (50-74%), «2» - 

низкий уровень (менее 50%). Итоговый контроль знаний учащихся осуществляется в 

конце учебного года в рамках промежуточной аттестации. 

1. Школьный мониторинг за I полугодие 

2. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-



звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Саплина Е. В., Саплин А.И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1—4 классы. 

Программа. 

2. Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. 

2.  Печатные пособия  
1. Наглядные пособия по окружающему миру для 3-4 классов.  

2. Портреты выдающихся деятелей науки. 

3. Информационные и технические средства  
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Компьютер. 

3. Интернет.  

4. Телеэкран 

4. Экранно-звуковые пособия.  
1. Видеофильмы. 

2. Презентации  

5. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование  
1. Комплект лабораторного оборудования Cornelsen. 

 

Содержание учебного курса 

Живые соседи человека 

Многообразие живых организмов. Основные признаки живых организмов. 

Сходства и различия растений и животных. Разнообразие растений. Цветковые, 

голосеменные, споровые (водоросли, мхи, папоротники). Органы цветкового растения. 

Жизненные формы растений (травы, кустарники, деревья). Общее представление о 

питании растений и роли этого процесса в природе. Значение растений в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные растения твоей местности. Разнообразие животных (по 

внешним морфологическим признакам): насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Особенности питания разных видов 

животных. Размножение животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

Животноводство. Разведение домашних животных. Среда обитания. Приспособление 

организмов к среде обитания. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Природное сообщество (луг, лес, 

водоем). Организмы в сообществах, их разнообразие и приспособленность к условиям 

жизни, взаимосвязь организмов. 

Природные зоны России  

Климатические условия, растительный и животный мир природных зон. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса. Степи. Пустыни. 

Материки, их особенности 

Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида. 

Климат. Рельеф. Растительный и животный мир. Знакомство с главными 

достопримечательностями стран с контрастными особенностями. 

Расселение человека по планете  

Где и как селился человек. От первого поселения — к городу. Какие бывают 

города. Древнерусский город. Герб города. Город, село, деревня — место, где ты живешь. 

Улицы рассказывают о прошлом. История дома. Русская изба. Дом горожанина. 

Современный город. Города «Золотого кольца» России. Библиотека — хранилище книг. 

Как передавали и сохраняли знания. Музеи города. Что находится в музее, какие бывают 

музеи (исторический, художественный, политехнический). Что такое государство. 

Символы Российского государства (флаг, герб, гимн). Москва — столица России. Красная 

площадь и Кремль — главные достопримечательности Москвы. Праздники и традиции 

нашей страны. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан. Права ребенка. Уважительное отношение к своему и другим 

народам. Русский язык — государственный язык нашей страны.  



Тематическое планирование 

№ Название темы 

Колич

ество 

часов 

Глава I. Живые соседи человека (21 ч.) 

1 Мир живых организмов 2 

2 Царства живой природы 1 

3 Мир растений 6 

4 Мир грибов 1 

5 Мир животных 7 

6 Среда обитания живых организмов 1 

7 Человек и живые организмы 2 

8 Исчезающие виды 1 

Глава II. Природные зоны России  (5 ч.) 

1 Зона арктических пустынь 1 

2 Зона тундры 1 

3 Зона лесов 1 

4 Зона степей 1 

5 Зона пустынь 1 

Глава III. Наша страна (4 ч.) 

1 Устройство государства 1 

2 Права и обязанности 1 

3 Символы РФ 1 

4 Праздники страны 1 

Глава IV. Материки; их особенности (5 ч.) 

1 Евразия 1 

2 Африка 1 

3 Австралия 1 

4 Северная Америка и Южная Америка 1 

5 Антарктида 1 

Глава V. Где и как селился человек (16 ч.) 

1 Первые поселения 1 

2 История Руси 6 

3 Герб 1 

4 Столица 1 

5 Современный город 1 

6 История письменности 1 

7 Экскурсии (библиотека, исторический. Историко - художественный 

музей) 

5 

Контроль знаний 

1 Школьный мониторинг за I полугодие 1 

2 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  1 

Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль “Наш край” 8 

2 Метапредметный модуль “Иллюстрирование и моделирование текстов” 3 

3 Метапредметный модуль “Решение проектно – практических задач”  2 

4 Метапредметный модуль “Предметная неделя”   2 

ИТОГО: 68 



 


