Аннотация
Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе и
авторской программы Н. Ф. Виноградовой утвержденной Министерством
образования и науки РФ, в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:
• Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ МО РФ и науки от
06.10.2009 № 373)
• Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год);
• Окружающий мир: программа: 1-4 классы Виноградова, Н. Ф.
М.: Вентана-Граф, 2012г. (Начальная школа XXI века)
• Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Данная рабочая программа ориентирована на использование
следующего учебно-методического комплекта УМК «Начальная школа
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Для учащихся:
1.Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. – М.: ВентанаГраф, 2013. – 158 с.: ил. – (Начальная школа XXI века)
2.Виноградова, Н. Ф, О. Т. Учимся познавать мир: 3 класс: Рабочие тетради к
учебнику. – М.: Вентана-Граф, 2013г. (Начальная школа XXI века).
Для учителя:
1.Виноградова Н.Ф.Окружающий мир: 3-4 классы: методика обучения/
Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2012.
Обоснование выбора УМК «Начальная школа XXI века» под
редакцией Н.Ф. Виноградовой.
1.Вошел в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ;
2.Реализует требования Стандарта;
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных
способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение
системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную
основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности,
обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Цели и задачи изучения учебного курса
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
государственных стандартов начального образования по образовательной
области «Окружающий мир» и предназначена для начальной школы любого
типа.
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в
формировании целостного взгляда на окружающую социальную и
природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную
сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые
способ- ствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют
представления о психической природе человека (познавательных процессах,
отличии от высших животных и Др.).
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника,
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа
общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и
возможностей.
«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении
младший школьник:
устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной
жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек -природа —
общество»;
осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность
нравственно-этических установок; получает начальные навыки
экологической культуры;
подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и
возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность
здорового образа жизни;
• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.
Образовательная функция Предмета заключается в формировании
разнообразных представлений о природе, человеке и обществе,
элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных,

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного
восприятия окружающего мира.
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных
(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире,
психическое и личностное развитие школьника; формирование- предпосылок
научного мировоззрения. Обеспечивается формирование
общеучебныхумений выделять существенные и несущественные признаки
объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль
научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и
пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция
предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его
общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум содержания
образования.
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка,
принятие им гуманистических норм, существования в среде обитания,
воспитание эмоционального положительного взгляда па мир, формирование
нравственных и эстетических чувств
В основе построения курса лежат следующие принципы: /. Принцип
интеграции - соотношение между естественно научными знаниями и
знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и
систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно
важна по[двум причинам: во-первых, опадает возможность учесть одну из
важнейших психологических особенностей младшего школьника —
целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых,
обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего
школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке,
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей —
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика организации учебного процесса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается
яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое
внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и
как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет
включение в программу сведений из области экономики, истории,
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого
класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и
к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России
и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания и активное освоение различных способов познания окружающего.
При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационнообразовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы
и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
Количество часов, на которое рассчитана программа

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю.
Программа рассчитана на 68 часов
Информация о внесенных изменениях
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования. Поэтому в программу не внесено
изменений.
Планируемые результаты изучения учебного курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких
как:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие
формы контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся;
• Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных
операций с образцом.
• Итоговый контроль
в формах: тестирование, практические
работы, творческие работы учащихся, контрольные работы:
• Комплексная работа по итогам обучения
• Самооценка и самоконтроль.
Содержательный контроль и оценка
результатов
учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы создано портфолио.

Содержание тем учебного курса
Земля — наш общий дом (7ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет 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. Водоемы, их
разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от
загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь
газов. Охрана воздуха.
Универсальные учебные действия:
Ориентироваться в понятии «историческое время».
Различать понятия «век», «столетие», «эпоха».
Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать
планеты, входящие в нее;
Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет).
Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой
воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов,
подтверждающих различные свойства воды (воздуха). Называть источники
воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные
ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной
задачей.
Человек изучает Землю (4ч)
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания
человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли.
План. Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения
карты. Карта России. Знакомство с компасом.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних
цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на
Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты.
Универсальные учебные действия:
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).
Различать географическую и историческую карты;
Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить
объекты в соответствии с учебной задачей.
Объяснять назначение масштаба и условных обозначений.
Определять направление расположения объекта по компасу, находить
стороны горизонта.
Царства природы (26ч)

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов.
Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. 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
детенышей.
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.
Универсальные учебные действия:
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и
ядовитые.
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры
(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных.
Характеризовать животное как организм. Устанавливать зависимость
между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания
животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания.
Составлять описательный рассказ о животных разных классов.
Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»;
перечислять причины исчезновения животных;
Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять
признаки, приводить примеры домашних животных.
Характеризовать значение растений для жизни;
Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;
Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать
значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению
растений.
Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом
материале).

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.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические
эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента
современной России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на
царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения
последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей
государств, деятелей, просветителей Руси и России.
Как люди жили в старину (12ч)
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 имен и фамилий. Имена
в далекой древности.
Универсальные учебные действия
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос
«Какими были наши предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды,
трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать
о значении этого события. Объединять (обобщать) события, относящиеся к
одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская Русь);
рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это
время.
Как трудились в старину (7 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб —
главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена
крепостного права.
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное,
ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного
дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий
Новгород, Москва, Владимир).
Торговля. Возникновение денег.
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.
Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события,
произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные
исторические события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный
объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от
загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на
предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и
культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи.
Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей
тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.
Универсальные учебные действия:
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения»,
«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;
Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер
ремесла по результату труда ремесленника.
Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;
Называть древние города, описывать их достопримечательности;
Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;
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 др. разны
эпох;
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 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 могутнаучиться:
— 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 их свойства;
— 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 ремесел;
научные открытия и др.);
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
сравнивать свои высказывания с текстом учебника.
Перечень учебно-методического обеспечения
Дополнительная литература для учителя:
• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-4 классы. Методика
обучения. – М.: Вентана-Граф, 2012.
• Журова Л.Е. Беседы с учителем. Третий класс четырёхлетней
начальной школы. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф,
2008.
• Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные
тестовые работы. Учебное пособие для 3 класса. – М.: ВентанаГаф, 2007.
• Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек,
И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. 2011. –
223 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам).
• Интерактивная
доска
на
уроке:
как
оптимизировать
образовательный процесс / автор – составитель О.Ф.Брыскина. –
Волгоград:
Учитель. 2011. – 111 с.

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов[ и
др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. –
152 с. – (Стандарты второго поколения).
• Максимова, Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы. – М.:
ВАКО, 2011.-208 с. – (Мастерская учителя).
• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе:
Система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [и др.]; под ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение,
2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).
• Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для
учителя / К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. –
192 с. – (Работаем по новым стандартам).
• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б.
Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.]; под ред. А.Б.
Воронцова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. –
(Стандарты второго поколения).
• Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации /
автор – составитель А.Б.Носкова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011.
– 238 с.

Средства обучения
Таблицы
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи –
дидактические материалы 1-4 классы
Произведения изобразительного искусства.
Набор рисунков «Тела живой и неживой природы».
Схема строения Солнечной системы.
Глобус.
Физическая карта полушарий.
Физическая карта России.
Набор демонстрационных карточек «Условные знаки».
Схема «Смена дня и ночи».
Схема «Смена времён года».
Оборудование для опытов.
Диаграмма «Состав воздуха»
Рисунки-знаки об охране воздуха и воды.
Гербарий.
Демонстрационные таблицы: «Лекарственные растения», «Ядовитые
растения», «Грибы», «Царства живой природы».

Схема «Строение гриба».
Схема «Строение растения».
Семена и плоды различных растений.
Таблички «Однолетние. Многолетние. Двулетние растения».
Рисунки растений «Красной книги».
Рисунки и фотографии животных.
Схема «Цепь питания».
Рисунки-знаки «Будем беречь животных».
Таблица «Что означает твоё имя».
ТСО
➢ Компьютер
➢ Проектор
➢ Цифровой фотоаппарат
)
Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы
1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа:
http://www.rusedu.ru
2. Газета «1 сентября» www.1september.ru
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим
доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru
4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
6. Каталог учебных изданий, электронного
оборудования и
электронных образовательных ресурсов для общего образования
http://www.ndce.edu.ru
7. Коллекция
«Мировая
художественная
культура»
http://www.art.september.ru
8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php
9. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и
раздаточные
материалы.
–
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
10. Музыкальная коллекция Российского
общеобразовательного
портала http://www.musik.edu.ru
11. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа:
www:vneuroka.ru
12. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,
научные школы, история математики http://www.math.ru
13. Поурочные планы: методическая копилка, информационные
технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru
14. Презентации
уроков «Начальная школа».- Режим доступа:
http://nachalka.info/193
15. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
16. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru

17. Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru
18. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru
19. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты
«Русский язык» http://www.rus.1september.ru
20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru
21. Учительская газета www.ug.ru
22. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».Режим доступа: www/km/ru/edu.ru
23. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. Режим доступа:
http://www.zavuch.info
24. Федеральный портал
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru
25. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
26. Школьный портал http://www.portalschool.ru
27. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим
доступа: www.festival/1september.ru

Форма и средства
контроля
I четверть
Контрольная работа № 1 по теме: «Земля – наш общий дом», «Человек
изучает Землю»
Определите, есть ли ошибка в высказывании (подчеркни «да» или «нет»).
К телам живой природы относятся: растения, снег, дождь, снег, животные и
человек.
да
нет
Воздух – смесь газов.
да
нет
В почве не живут животные.
да
нет
Отметь правильное высказывание.
Солнце – звезда.
Солнце – планета.
Вставь пропущенные слова.

а)На географической карте горы обозначаются_________________ цветом,
леса - ______________ цветом, а водоёмы________________ цветом.
б)Солнце – источник света и ____________ .
Напиши, какую «работу выполняют» корень, лист.
Корень ______________________________________________________
Лист________________________________________________________
Отметь явления, которые связаны с уменьшением тепла в окружающей среде.
Спячка животных; гнездование; листопад; замерзание водоёмов; осадки в
виде дождя; осадки в виде снега; таяние снега.
Как человек использует ветер (движение воздуха)?
Нарисуй план своего пути от дома до школы.
Запиши названия ядовитых растений, произрастающих в нашей местности.
II четверть
Контрольная работа №2
по теме: «Царства природы»
(урок № 32)
Зачеркни лишнее слово в каждом ряду.
Белый медведь, бурый медведь, акула, тигр.
Олень, лось, заяц, сова.
Соедини название животного и слово, обозначающее способ его
взаимодействия с сородичами.
пчёлы
лебеди
муравьи
слоны
живут парами

живут колониями

живут стадами

живут семьями

Отметь правильное высказывание. Каково положительное влияние
насекомых на жизнь растений?
опыляют растения
повреждают органы растений
уничтожают вредителей
заражают растения
уничтожают больные растения
Напиши названия птиц, которые живут в нашем крае.
Отметь неверные ответы.

Паук – насекомое.
Паук – не насекомое.
У животных нет органов чувств.
У животных есть органы чувств.
6. Закончи предложения.
Звери, птицы, рыбы - ______________________________ животные.
Насекомые, пауки, раки, черви - _____________________ животные.
Какова роль животных в природе?
III четверть
Контрольная работа № 3
по теме: «От Руси до России»
(урок №50)
Запиши имена великих русских князей, которые много сделали для развития
русского государства.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
Приведи примеры устаревших древнерусских имён.
__________________________________________________________________
__
Закончи предложения.
Первым русским царём стал_____________________________________.
Первым российским императором ________________________________.
Последний русский император ___________________________________.
Установи историческую последовательность названий нашего государства
(поставь цифры 1, 2, 3, 4).
Советская Россия, Древняя Русь, Московская Русь, Россия.
Закончи предложение.
Большевики пришли в России к власти в __________ году.
Дополни предложения.
До появления христианства наши предки были______________, то есть
верили _______________________.
Христианство на Руси было принято в ___ веке, при великом
князе___________.
7. Как питались наши предки?

IV четверть
Контрольная работа № 4
по теме: «Как трудились в старину»
(урок № 67)
Исправь ошибки, если они есть.
1560 год – это 16 век
1235 год – это 12 век
1945 – год – это 20 век
Отметь правильные ответы.
Крестьяне работали на помещиков.
Помещики работали на крестьян.
Ремесленники работают в поле.
Ремесленники изготавливают полезные в хозяйстве предметы.
Закончи предложения.
Крепостные крестьяне – это ____________________________________.
Ремесленники – это ___________________________________________.
Напиши, какие ремёсла были в России в 17 – 18 веках.
Запиши, какие условия нужны были для того, чтобы люди занимались этой
деятельностью?
Ловля рыбы - ______________________________________
Обработка дерева - _________________________________
Производство металла - _____________________________
Изготовление посуды - _______________________________
Напиши, несколько наиболее важных, на твой взгляд, достижений, которые
относятся к 19 веку.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
Закончи предложения.
Первый искусственный спутник Земли был запущен в космос
_______________.
Первым космонавтом в мире стал советский лётчик _____________________ .
Он пробыл в космосе _____________________ минут.
8. Какие технические достижения советского времени тебе известны?
Напиши.

