
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 
по окружающему миру 

3 класс 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва «Просвеще-

ние" 2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено 

КО СПб 07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -

2017  учебный год. 

 

1.2 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009г. №373); 

- концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- концепцией и психолого-педагогическими принципами развивающей Образовательной систе-

мы «Школа 2100»; 

- авторской программой А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина «Окружаю-

щий мир» (М.: Баласс, 2012); 

 - учетом основной образовательной программы ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 учебный 

год. 

 

1.3 Учебно- методический комплект 
 При изучении предмета «Окружающий мир» используется УМК, разработанный автора-

ми ОС «Школа 2100»: 

№  Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 А.А. Вахрушев, Д.Д. Да-

нилов, О.В. Бурский, А.С. 

Учебник Окружающий мир 

3 класс 1 часть «Обитатели Земли» 

Москва, «Баласс», 

2013 год  



Раутиан «Обитатели Земли» 

3 А.А. Вахрушев, Д.Д. Да-

нилов, Е.В. Сизова, С.В. 

Тырин 

Учебник Окружающий мир 

3 класс 2 часть 

«Моё Отечество» 

Москва, «Баласс», 

2013 год  

Для учителя 

1 А.А. Вахрушев, Е.А. Са-

мойлова, О.В. Чиханова 

Методические рекомендации 

«Обитатели Земли», 3 класс 

«Моё Отечество», 3 класс 

Москва, «Баласс», 

2010 год  

 

 1.4. Количество учебных часов (обоснование внесенных изменений в авторскую 

программу) 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб № 03-20-1920/14-0-0 от 

15.05.2014г. и в рамках Программы здорового и безопасного образа жизни в программу предме-

та "Окружающий мир" 3 класс внедрен модуль "Дорожная безопасность" авторы: Мельникова 

Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ 

СПбАППО, Форштат М.Л, независимый эксперт по ПДД,  за счет уплотнения тем по курсу 

"Окружающий мир".  

Целью учебного модуля "Дорожная безопасность" является формирование культуры по-

ведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством 

освоения знаний, умений и практического их применения в жизни. 

Задачами курса являются: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правила дорожного движения; 

- овладение умениями пользоваться ПДД, предвидеть дорожные опасности; 

- развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на доро-

гах; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участни-

ков дорожного движения. 

Модуль "Дорожная безопасность" рассчитан в 3 классе на 10 часов в год. Учебным посо-

бием для учителя является учебник Вахрушева А.А., Правила дорожного движения 

Интегрированный курс в большей степени ориентирован на развитие у детей умения 

воспринимать окружающий мир через личный опыт, развитие рационального постижения ок-

ружающего мира. Интеграция предметов позволяет применять полученные теоретические зна-

ния на практических работах, проводимых как по предмету «Окружающий мир», так и в модуле 

«Дорожная безопасность». Кроме того многие темы курсов перекликаются друг с другом, что 

позволило модулю гармонично влиться в основной курс. 

Кроме того, программа скорректирована с целью: 

 уменьшения общего количества часов до 66 часов; 

 увеличения количества часов повторения и резерва. 

В следствие этого, в данной программе изменено количество часов на изучение некото-

рых тем: 

 Наименование разделов и 

тем 

В данной 

рабочей 

программе 

В автор-

ской про-

грамме 

Часть 1. Обитатели Земли.   

Раздел 1. Вещество и энергия 4 4 

Раздел 2. Оболочка планеты, охва-

ченная жизнью 

5 6 

Раздел 3. Экологическая система 10 9 

Раздел 4. Живые участники кругово-

рота веществ 

13 13 



Часть 2. «Моё Отечество»   

Раздел 5. Твои родные и твоя Родина 

в потоке времени 

3 5 

Раздел 6. Времена древней Руси 5 6 

Раздел 7. Времена Московского госу-

дарства 

4 5 

Раздел 8. Времена Российской импе-

рии 

4 5 

Раздел 9. Времена Советской России 

и СССР 

6 5 

Раздел 10. Современная Россия 6 8 

Раздел 11. Повторение и резервные  

часы. 

6 2 

 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета 

 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира.  

           Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окру-

жающего мира.  

           Чтобы достичь целей для этого существует один выход. Средством воспитания и обра-

зования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной науч-

ной картиной мира. Смысл сообщения картины мира при минимуме сообщаемых знаний сделать 

человека сознательным участником жизни.  

          Школьников знакомят с широкими представлениями о мире,  которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний» объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируема во-

круг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ре-

бят вопросов.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основ-

ной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных яв-

лений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно 

в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и 

воспитания. 

В связи с этим, ставились следующие задачи: 

 дать современную целостную научную картину устройства мира;  

 глобальный экологический подход; 

 способствовать интеграции человека в современное общество, в национальную и ми-

ровую культуру, формированию нацеленности человека на постоянное совершенство-

вание общества и себя. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии ; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; животных, грибов; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 



 отличать предметы и порядки, созданные людьми, от того ,что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, Современной России; 

 узнавать современные герб, флаг, гимн России, показать на карте границы и столицу; 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким, к прошлому и настоящему род-

ной страны; 

 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сооб-

щества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуля-

ции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

 

Требования к уровню образованности по ПДД 

   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и засне-

женной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и 

выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и скейт-

бордах. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние до 

него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, преж-

де всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-

живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатст-

ва. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова-

тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нор-

мального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, есте-

ственно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувст-

вами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, предста-

вителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для суще-

ствования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к много-

образию их культур. 

 

1.6 Актуальность, новизна, особенности  программы 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации  изучения окружающего 

мира, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставя-

щая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности.  

 Курс соответствует государственным стандартам образования нового поколения, а 

также позволяет осуществлять при этом такую подготовку школьников по естественным нау-

кам, которая является достаточной для дальнейшего изучения окружающего мира. 

 Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями российского образо-

вания, концепцией образования, статусом и ролью изучения окружающего мира  в науке, куль-

туре и жизнедеятельности общества. Курс ориентирован как на исторически сложившиеся цен-

ности образования, так и на новые образовательные идеи, среди которых важное место занима-

ет развивающее образование. 

 Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содер-

жания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постиже-

ния мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен сводиться к выра-

ботке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий. Решение 

проблемных творческих задач - главный способ осмысления мира.  

Используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип минимакса. Соглас-

но этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и 

избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и 



связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую 

часть курса должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по 

объему того материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

      Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окру-

жающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 

Актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» обу-

словлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, уделяе-

мым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; недостаточной 

подготовленностью педагогических работников; отсутствием необходимой учебно-

материальной базы для проведения занятий. 

Для Санкт-Петербурга проблема дорожной безопасности является особенно актуальной. 

В связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане курса ОБЖ в 1 - 4 классах возни-

кает реальная угроза роста ДДТТ. Если до второй половины XX века Ленинград был образцо-

вым городом по культуре дорожного движения, то в настоящее время Санкт-Петербург из 125 

крупнейших городов России имеет наихудший показатель детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

1.7 Место учебного предмета в учебном плане 

          Предмет «Окружающий мир» изучается на ступени начального общего образования в ка-

честве обязательного предметы в 1-4 классах. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане ГБОУ гимназия №524 определяется на 

основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение в 3 классе – 66 часов, 2 часа в неделю, 

в том числе 3 часа выделено на контрольные работы. 

 

Межпредметные связи. 

 Курс «Окружающий мир» носит комплексный характер, так как объединяет в себе све-

дения многих наук естественного цикла (географии, биологии, экологии, физики и др.), обще-

ствознания, истории, охраны безопасности жизнедеятельности и преследует целью формирова-

ние целостной научной картины мира у учащихся начальной школы посредством его активной 

творческой деятельности. 

 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. Важ-

нейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению знаний». В со-

ответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи 

обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение устойчивой 

мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за формирование нравст-

венных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать 

задачи и способы достижения поставленных целей. На достижение этих целей направлена про-

ектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществ-

лять дифференцированный подход в обучении. В предлагаемом курсе окружающего мира пред-

ставлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность по-

строения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его 

вместе планировали ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на требования стандар-

тов российского образования как основы изучаемого материала. 

 Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая и парная 

работа. 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-диалоги 

- уроки-экскурсии 

- уроки-практикумы 

- уроки самостоятельной работы. 

 



1.9 Виды и формы контроля: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется на этапе актуализации знаний и на 

этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного под-

хода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они включают, 

обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, и 

максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены 

в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики 

должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней 

как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и са-

мых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и  

предполагает следующие способы оценивания:  

- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально) 

- взаимооценка (работа в парах и группах) 

- оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и при-

ложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, календар-

но-тематическом плане, технологической карте контроля (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Виды контроля: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реаль-

ного выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью вы-

полнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опи-

рающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

-мини-тест 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа 

- проверочная работа  

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела. 
Проверочные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и своевременно устранить 

имеющиеся проблемы в знаниях (тренировочные цели).На выполнение обычно отводится 10-15 

минут. 

Итоговый контроль в форме 

- контрольной  работы 

Контрольная  работа делится на две части: обязательную и дополнительную. Обязатель-

ная часть состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых показывает, что 

сформированы предметные умения, а частично- на необходимом уровне. Полное выполнение 

дополнительной части показывает сформированность предметных умений на максимальном 

уровне, а частичное выполнение – на  повышенном уровне. 

 

Одними из форм контроля также являются: 

- метапредметные диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  

Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. Проверочные работы.3 класс. (Образователь-

ная система «Школа 2100») 

- комбинированные диагностические работы. 

 

Накопление  отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 



- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учите-

ля) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих 

умений; 

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не толь-

ко отметку (балл), но и оценку. 

 

 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопро-

сов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Для этого пре-

дусматривается оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде портфолио. В 

портфолио заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения во внеурочных 

дополнительных мероприятиях. 

 

1.10. Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности: 

1. технология оценивания. 

2. технология продуктивного чтения 

3. проблемно-диалогическая технология 

4. проектная деятельность 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на раз-

витие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его ос-

воения на этапах до чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и форму-

лировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, напри-

мер, – умения извлекать информацию из текста. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учени-

ков ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения ново-

го материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для иссле-

дования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техно-

логия прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необхо-

димости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 

Формы анализа результативности 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения прово-

дятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер контроль-

ных мероприятий представлен в таблице: 

 

Формы контрольных работ Количество контрольных 

работ 

Контрольная работа 3 

 



   Формы урока и внеурочной деятельности: 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний 

– урок развития умений 

– практическая работа 

 – обобщающий урок 

– урок контроля 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: 
 Викторина 

 Исследование 

 Путешествие 

 Экскурсия 

 Конкурс 

 Защита проекта 

 

1.11. Специфика класса   

(см. приложение) 

 

1.12. Соответствие требованиям ФГОС НОО 

 

 Продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соот-

ветствии с линиями развития – средствами предмета. Реализация требований ФГОС ООО 

происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, рабочих тетрадях  по окружающему 

миру,   которые содержат основания для собственных оценок общественных ситуаций и явле-

ний, но не готовые авторские оценки и выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, 

формирование идентичности;  

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания 

с жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников 

активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и разносторон-

ней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых обще-

ствоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных партий 

и т.п.),  

 Задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие цен-

ности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность формули-

ровок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового знания и 

т.п.; 

-через насыщенность материалов учебников реальными семейно-бытовыми ситуациями, опи-

санными глазами подростков, соответствующего ученикам возраста.  

 

1.13. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить 

как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-



ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятель-

но. 

Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебни-

ка. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.: ориен-

тироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник (в учебнике 3 –го 

класса для этого предусмотрена специальная « энциклопедия внутри учебника»), свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является фор-



мирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных « профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития - уметь объяснять мир; 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

- узнавать о жизни людей из исторического текста. Карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми, от того, что создано природой; 

- объяснять , что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси. Московского государства, Российской импе-

рии, Советской России и СССР, современной России; 

- узнавать современный герб, флаг, гимн России, показать на карте границу и столицу; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движе-

ния). 

Уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Раздел 1: «Обитатели Земли»  

 

Вещество и энергия  

Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в при-

роде. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещест-

ва, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный 

свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на 

примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

 

Оболочка планеты, охваченная жизнью  

 

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмо-

сферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – след-

ствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и ки-

слорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – 

разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные веще-

ства для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использо-

вание поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыха-

ние. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

 

Экологическая система  



  

Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единст-

во живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» 

способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и 

неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодо-

родие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюб-

ленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке от-

ходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот бо-

лот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 

создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодо-

родии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (пе-

редвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Зна-

чение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регули-

руют его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бакте-

рии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой обо-

лочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает 

раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе выле-

чить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зави-

симость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение 

поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и вре-

дителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые ком-

поненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

 

Живые участники круговорота веществ  

 

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветко-

вые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частя-

ми многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение 

головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» 

рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспо-

собившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе 

воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие голова-

стиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. 

Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к по-

лету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 

Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедоб-

ные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мель-

чайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бак-

терий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 



Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает пе-

рерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с при-

родой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие расте-

ний и животных». 

 

Раздел 2: «Моё Отечество»  

 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени  

Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра – точка от-

счёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные пред-

ставления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Об-

раз государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, 

установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Об-

раз многовековой истории России. 

 

Времена Древней Руси,  Московского государства XIV – XVII века, Российской империи 

XVIII – начало XX века, советской России и СССР 1917 – 1991 годы  

 

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие 

христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в 

жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 

русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Пер-

вичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

 

Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликов-

ская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение 

от ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское госу-

дарство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 

сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица госу-

дарства – Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей Рос-

сии». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. 

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Мини-

на и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

 

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной 

войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица – Санкт-Петербург. Приобщение Рос-

сии к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство 

народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 



Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Луч-

шие произведения русской архитектуры и живописи. 

Психология правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепо-

стного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. 

В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Совет-

ского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: крас-

ный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справед-

ливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отече-

ственной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

 

Современная Россия  

 Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия 

– наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Сою-

за. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основ-

ной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная 

дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие 

всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Рос-

сияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохра-

нение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники современной 

России (происхождение и традиции празднования). 

 

Содержание учебного модуля «Дорожная безопасность» 

1. Дорога, её элементы и правила поведения на ней 

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тро-

туаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода пе-

ред близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

2. Пешеходные переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и наземный пешеходные переходы. Пра-

вила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при пе-

реходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

3. Нерегулируемые перекрестки 

 Типы перекрёстков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегули-

руемый перекрёсток. Обозначение пешеходных перекрёстков на нерегулируемых перекрёстках. 

Правила перехода нерегулируемого перекрёстка. Где и как перейти проезжую часть, если пе-

шеходный переход не обозначен. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам све-

тофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрёстке. Действия пешеходов по сигна-

лам регулировщика. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. 

6. Где можно и где нельзя играть 



 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места 

для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

7. Дорожные знаки 

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Де-

ти». 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ГО ПРОЦЕССА 

Для учителя 

1. Учебно-методический комплект 

 Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями 

издательства "Баласс" (Москва, 2012 г.): 

  А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан "Окружающий мир. « Обитатели Земли» 

Учебник 3 класс; 

 А.А. Вахрушев, О.В.Бурский «Окружающий мир «Моё отечество» 

 

2. Дополнительная литература: 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2003г.  

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский "Окружающий мир. « Обитатели Земли» Рабочая тет-

радь к учебнику. 3 класс 

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан "Окружающий мир. « Моё Отечество» 

                Рабочая тетрадь к учебнику. 3 класс 

 

3. Методические материалы: «Обитатели Земли», « Моё отечество» 

 "Окружающий мир  3 класс. Методические рекомендации для учителя 

(под ред. А.А. Вахрушева) Москва. Баласс, 2014 г. 

 

4. Материалы для контроля 

• А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина «Проверочные и контрольные ра-

боты к учебнику "Окружающий мир" 2 класс. Москва. Баласс, 2012г. 

5. Наглядные пособия: 

 натуральные живые пособия (комнатные растения); 

 гербарии; 

 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

 таблицы, схемы; 

 географические карты 

6. Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык»: 

http://www.gramota.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

 

7. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

http://www.school2100.ru/


 

Для учащихся 

1. Учебно-методический комплект: 

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский "Окружающий мир. « Обитатели Земли» Учебник 3 

класс; 

 А.А. Вахрушев, О.В.Бурский  «Окружающий мир «Моё Отечество» 

 

2. Дополнительная литература: 

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан "Окружающий мир. « Обитатели Земли» 

Рабочая тетрадь к учебнику. 3 класс 

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан "Окружающий мир. « Моё Отечество» 

 Рабочая тетрадь к учебнику. 3 класс 

 


