
 

 

 

 



4.  Пояснительная записка 

 

4.1 Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе авторской 

программы «Окружающий мир» разработанной О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, Л.Г. 

Кудровой, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской. 

4.2 Реализация рабочей программы   по окружающему миру осуществляется в соответствии  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, в ред. Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357); 

4.3 Предмет «Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегрированный характер, 

соединяющий природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у детей 

целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего 

места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 

действий (личностных, познавательных коммуникативных, регулятивных) 

Образовательная  система «Перспективная начальная школа» позволяет успешно решать 

одну  из приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и 

познавать мир. Обучение младших школьников строится на основе теории развивающего 

обучения. В методике обучения особое внимание уделяется целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности. 

4.4 Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей 

окружающему миру 

• Деятельностный метод обучения;  

• Метод проектов; 

• Исследовательский метод обучения.   

• Технологии, основанные на коллективном способе обучения; 

• Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения проблемное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала,  

• Игровая технология; 

• Технология здоровьесбережения. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных средств. 

 Урок – исследование. 

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие. 

 Урок – сказка. 

 Урок – представление. 

 Урок КВН. 

 Урок экскурсия 

        Программа предназначена для обучения окружающему миру обучающихся 3г класса 

МБОУ «СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 3г  классе  25 человек: 11 мальчиков и 

14 девочек.  



     Учащиеся по итогам 2 класса показали хорошие знания по овладению начальными 

представлениями о твѐрдых, жидких и газообразных веществ, об основных природных 

зонах и их особенностях.. Исходя из особенностей класса, в авторскую программу 

изменения не внесены. В учебном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе 

отводится 2 часа в неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение программного 

материала отводится 68 часов. 

4.5  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметные: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

• различать понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела на уровне 

первичных представлений;                                                                                                                    

• различать три состояния веществ в природе;                                                                    

• основные свойства воды и воздуха;                                                                                              

• источники загрязнения и простейшие способы очистки воды;                                                               

• некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых 

(мрамор, песок, глина);                                                                                                                            

• полезные ископаемые родного края;                                                                                         

• значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв;                               

• положение России и своего края на карте;                                                                                    

• особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные 

сообщества, использование и охранные меры родного края;    

           В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-

Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

                    Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 

               В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

       

 

 

 

 


