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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009,с изменениями
от 26 ноября 2010 г. № 1241,от 22.09.2011,приказ № 2357)
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования, Авторской программы предметного курса «окружающий мир» УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой. (М. «Вентана-Граф», 2012 год)
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного
стандарта начального общего образования, но в содержание курса «окружающий мир» введен региональный компонент экологической
направленности в размере 10% от 68 часов, что составляет 7 часов на изучение природы родного края.
Цели и задачи курса.
«Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщённом виде культурный
опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего
мира».
Задачи курса:
 устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимать взаимозависимость в системе «человек –
природа – общество»;
 осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получать начальные навыки
экологической культуры;
 подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознавать возможность изменять себя,
понимать важность здорового образа жизни;
 подготовить к изучению базовых предметов в основной школе.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:
 характеризовать условия жизни на Земле;
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
 описывать свойства воды (воздуха);
 различать растения разных видов, описывать их;
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения;
 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;
приводить примеры (конструировать) цепи питания;
характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного);
сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох;
называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения
последнего русского царя;
работать с географической и исторической картой, контурной картой.

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:
 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты.
Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;
 проводить несложные опыты по размножению растений;
 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;
 ориентироваться, в сущности, и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена;
возникновение ремёсел; научные открытия и др.);
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника.
3 . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Земля — наш общий дом (7 ч)
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории.
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни
на Земле.
Солнце — источник тепла и света.
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных
водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.
Человек изучает Землю(4 ч)
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли.
Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с
компасом.

Расширение кругозора школьников. Я живу в Ханты-Мансийском Автономном Округе поселке Куть-Ях. Представления людей
древних цивилизаций о происхождении жизни на Земле. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История
возникновения карты.
Царства природы (26 ч)
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Грибы родного края. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.
Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные,
многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детёнышей.
Как человек одомашнил животных.
Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие
растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела
(организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в
питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.
Наша Родина: от Руси до России (11ч)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь,
Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны,
государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Как люди жили в старину (12 ч)
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство —
основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм
богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности.
Как трудились в старину (7ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики.
Отмена крепостного права.
Ремесла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера
литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения,
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда
людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.
Урок обобщения (1ч)
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1

Название темы раздела

Практические
работы

Земля – наш общий дом

Количество Экскурсии
часов
7
1

2

Человек изучает Землю

4

1

3

Царства природы

26

1

2

Основные виды учебной деятельности
Определение исторического времени, сравнение:
год, век, столетие. Соотнесение события со
временем (в прошлом, в настоящем, в будущем).
Характеристика планет Солнечной системы.
Систематизация учебного материала: условия
жизни на Земле. Характеристика свойств воды,
воздуха. Опыты: свойства и состояния воды,
свойства воздуха
Работа с моделями: глобус, карта, план (в
соответствии
с
учебной
задачей).
Конструирование объектов (план классной
комнаты, школьный двор и др.). Знакомство с
компасом
Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий.
Характеристика грибов как живых организмов.
Классификация: съедобные — несъедобные
грибы. Сравнение грибов по внешнему виду.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды
растений (хвойные, цветковые, мхи и др.);
однолетние, двулетние, многолетние растения.
Характеристика представителей разных видов:
название, особенности внешнего вида, условия
жизни. Характеристика значения (функций)
разных
органов
растения.
Трудовая
деятельность: выращивание растений; уход за
растениями в уголке природе. Коммуникативная

деятельность:
описание
представителей
растительного
мира
родного
края.
Классификация:
растения
культурные,
дикорастущие; полезные и ядовитые для
человека.
Классификация: классы животных; животные
одноклеточные
и
многоклеточные;
беспозвоночные и позвоночные. Характеристика
животных — представителей разных классов.
Конструирование
цепей
питания.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Животное — живой организм».
Характеристика значения (функций) разных
органов животного. Поиск информации с
использованием справочной литературы на тему
«Человек и животные»

5

Наша Родина: от Руси до 11
России
Как люди жили в старину
12

1

6

Как трудились в старину

7

1

1
68

4

4

Урок обобщения
6
Итого

Различение названий российского государства в
разные исторические времена
Характеристика особенностей быта, труда
россиянина в разные исторические эпохи.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Портрет славянина».
Различение внешнего вида людей разных
сословий (дворянин, крестьянин
Обобщение учебного материала: возникновение
земледелия. Классификация: труд крестьянина,
ремесленника,
рабочего.
Характеристика
крепостного права: особенности, причины
отмены. Различение: ремёсла и их результаты —
продукты. Коммуникативная деятельность:
описательный рассказ на темы «Как трудятся
люди родного края», «Первые космонавты»,
«Как создали первый автомобиль»
3

