
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОЧЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

      

Утверждаю.
       Директор школы________________/   

Т.А.Петрищева
        
         Приказ №141 от 01.09.2015 г. 

Рабочая  программа
по окружающему миру

(учебный предмет)

3  класс
(срок  реализации)

1  год

                                                                                Разработчик  программы:
                                                                                                 Зотова О.Н.

                                                                                       учитель  начальных классов
                                                                                          (занимаемая должность)

«РАССМОТРЕНА»:                                           «СОГЛАСОВАНА»:
на заседании  МО                                            Зам. директора по УВР
Протокол №____                                                        _________________
от «___» ______2015 г

                                                                             «____»________  2015 г.

2015 – 2016  уч. год



Пояснительная  записка
Статус документа
Рабочая  учебная  программа  разработана  в  соответствии  с  основными

требованиями  ФГОС  НОО,  требованиями  Примерной  программы  по  окружающему
миру, Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России,  а  также  планируемыми  результатами  НОО  с  учётом  возможностей  УМК
«Перспектива».

Рабочая  учебная  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов и методических рекомендаций:
• Закон № 273 от 26 декабря 2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации»,
• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (1-4 классы) (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.
№ 373; в ред. приказов от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011г. № 2357) «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от 31 марта  2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

•  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы
общего образования образовательных учреждениях", 

• Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 16  января 2012 г. N 16 "О
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях", 

• Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию протоколом от 8 апреля 2015 года № 1/15
(точка  входа
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/227/poop_noo_reestr.doc);

• Авторская  программа  А.  А.  Плешакова  «Окружающий  мир»,  приведённая  в
соответствие  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного
стандарта начального образования.

• Учебный  план  Круглинского  филиала  имени  Героя  Советского  Союза
И.А.Хромова  МБОУ  Кочетовской  СОШ  на  2015-2016  учебный  год,
утвержденный приказом директора школы № 141 от 01.09.2015 г.  

• Годовой  график  работы  на  2015-2016  учебный  год,  утвержденный  приказом
директора школы № 141 от 01.09.2015 г. 

• Положение  о  рабочих  программах  по  отдельным  учебным  предметам  первой
ступени образования (приказ № 173 от 01.09.2011 г.).

file:///srv/www/vhosts/releases/54/save/queued/2/d/6/2d676a508320c269cfba7c9f917b122a/http:%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F543%2F%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc


• «Положением  о  системе  оценок,  форм  и  порядка  промежуточной  аттестации
обучающихся начальной ступени в МОУ Кочетовской сош мичуринского района
Тамбовской области» (приказ№173 от 01.09.2011)

 
Структура документа
 Текст рабочей программы включает в себя следующие структурные компоненты:

• Титульный лист;
• Пояснительную записку;
• Планируемые результаты по окончании изучения курса;
• Тематический план;
• Календарно-тематический план;
• Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического

обеспечения образовательного процесса;
• Содержание учебного предмета по годам обучения;
• Внеурочная деятельность учащихся по предмету
• Список использованной литературы.

Общая характеристика предмета
     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.
        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.
       В  ходе   изучения  курса  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.
Место в базисном учебном плане с точки зрения формирования УУД
        Учебный курс «Окружающий мир» в 3 классе соответствует образовательным 
областям «Естествознание» и «Обществознание» базисного учебного плана. В 
соответствии с учебным планом и годовым графиком работы школы рабочая программа
«Окружающий мир» в 3 классе составлена из расчета 2 часа в неделю, 70 часов в год 
(35 недель). 
       Результатами изучения предмета должны стать получение нового образовательного 
результата как совокупность предметных умений, универсальных действий и 
личностных результатов.
       Блок внеклассной и внешкольной работы представлен в воспитательной 
программе класса в форме экскурсий, выставок поделок и рисунков, проведения 
праздников, чтения литературных произведений, участие в предметных дистанционных
олимпиадах, конкурсах, а также программой внеурочной деятельности «Школа 
докторов здоровья».
       Цели изучения курса:

• 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.

     Основные задачи содержания курса:
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,

в  котором  проживают  дети,  к  России,  её  природе  и  культуре,  истории  и
современной жизни;

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

• формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

      Концепция,  заложенная  в  содержании  учебного  материала  с  учётом
контингента учащихся.

    Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс «Окружающий мир» 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. 

Настоящая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить
наблюдения, исследования разного вида. Учащиеся класса активно работают в группах



над  проектами,  используя  справочную  литературу,  интернет-ресурсы,  умело  ведут
дискуссии на уроках, могут контролировать и оценивать работу.

Отличительные  особенности  рабочей  программы  по  сравнению  с
примерной программой

В отличие от примерной программы, данная рабочая программа рассчитана на 35
учебных недель, что соответствует годовому  графику работы ОУ на 2015-2016 учебный
год.  

Сроки реализации программы
Данная рабочая программа рассчитана на один год обучения и реализуется в 2015-

2016 учебном году. 
Формы и методы, технологии обучения

     Основной формой организации образовательного процесса является урок.  В 
процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, 
уроки с демонстрацией объектов или их изображений.
Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 
Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 
используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных 
знаний и практических умений.
Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 
природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные 
предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. 
Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под 
руководством учителя.
Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог 
не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за 
сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого 
количества объектов или по технике безопасности. Демонстрация изображений 
объектов проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в
реальной обстановке или в классе.
    Урок в 3 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности 
учащихся, что требует применения разнообразных методов обучения и их сочетаний.
       Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
 Для достижения учебных целей используются:
• Технологии:
- технология критического мышления,  
- технология проблемного диалога, 
- технология оценивания учебных успехов,  
- ИКТ-технологии.
• Методы:
- проектов,
- моделирование,
- деятельностный.
        Предпочтение  отдаётся  проблемно-поисковой   деятельности  учащихся,  что
предусматривает создание проблемной ситуации,  выдвижение предположений,  поиск
доказательств,  формулирование  выводов,  сопоставление  результатов  с  эталоном при
таком  подходе  возникает  естественная  мотивация  учения,  развивается  способность
ребёнка  понимать  смысл  поставленной  задачи,  планировать  учебную  работу,
контролировать  и  оценивать  её  результат.  Проблемно-поисковый  подход  даёт
возможность применять широкий арсенал методов и приёмов эвристическог характера,
целенаправленно развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся.
При  этом демонстрируется  возможность  существования  различных  точек  зрения  на
один  и  тот  же  вопрос,  воспитывается  терпимость  и  уважение  к  мнению  другого,
культура диалога, что согласуется с задачей формирования толерантности.



 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
 Информационная компетенция

• задание с выбором;
• работа с различными формами информации: слово, схема, рисунок;
 Ценностно-смысловая компетенция
• самооценка своей работы на основе критериев, указанных учителем;
• работа в парах, с указанием лидера;
 Учебно-познавательная компетенция.
• работа с памятками, алгоритмами;

 Коммуникативная компетенция
• все формы учебного диалога;
• ролевые игры.

        Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  обучающихся

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  достижения
предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания,
так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  При  этом  итоговая  оценка
ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых
обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний
данного учебного курса.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных
работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе.
В  этом  случае  выносится  оценка  сформированности  большинства  познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  опосредованно
оценивается  уровень  сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с
партнёром»:  ориентация  на  партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;
стремление учитывать  и координировать различные мнения и  позиции в отношении
объекта, действия, события и др.

Основная цель контроля -  проверка знания фактов учебного материала, умения
детей  делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить
примеры  из  дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания.  Знания  и
умения учащихся оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и
практических работ.

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют  полного  обязательного  письменного  ответа,  что  связано  с  недостаточными
возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания
типа: 

• поиск ошибки; 
• выбор ответа; 
• продолжение или исправление высказывания.

Задания  целесообразно  строить  как  дифференцированные,  что  позволит
проверить  и  учесть  в  дальнейшей  работе  индивидуальный  темп  продвижения
учащихся.

Текущий  опрос.  Основная  цель  текущего  опроса -  проверка  того,  как  идет
процесс  формирования  знаний,  умений,  связанных  с  изучением  природы,
общественных  явлений  (наблюдать,  сравнивать,  классифицировать,  устанавливать
причину, определять свойства и т.п.).

Тематический  контроль  способствует  введению  формирующего  оценивания
освоения  программы  учеником.  Третьекласснику  предоставляется  возможность,
тщательнее  подготовившись,  переделать,  дополнить  работу,  исправить  отметку  и
улучшить итоговую отметку в четверти.



Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно
большой промежуток времени - полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся два
раза в год: в конце первого полугодия и в конце учебного года.

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог
учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный
опрос).

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной  работы  потребуется  10-15  минут.  Цель  ее  -  проверить,  как  идет
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На
уроках  окружающего  мира  проводятся  короткие  (5-10  минут)  опросы  с  целью
уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не
оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.

Контрольная  работа  используется  при  фронтальном  текущем  или  итоговом
контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной
теме  курса,  изучение  которой закончено.  Самостоятельные или контрольные работы
могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и
т.п.  Своеобразной  формой  контроля  могут  быть  различные  соревновательные  игры,
вопросы  для  которых  могут  подбирать  и  сами  учащиеся,  опираясь  на  полученные
знания. 

Оценивание младших школьников осуществляется в соответствии с «Положением о
системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной
ступени  в  МОУ  Кочетовской  сош  мичуринского  района  Тамбовской  области»
(приказ№173  от  01.09.2011)  и  методическим  письмом  Министерства  общего  и
профессионального образования РФ от 19.11.98 г.№ 1561/14-15.  

 Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы
Окружающий  мир.  3  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  с  прил.  на

электрон.  носителе.  в  2  ч./  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая;  изд-во «Просвещение».-3
изд.-М.: Просвещение, 2014.
          Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 
ч. – М.: «Просвещение», 2013 г.

Учебник и пособия доработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.

В  учебнике раскрывается  тема «Круг  жизни в  природе  и  культуре»  на  основе
изучения взаимных связей в природных сообществах  и закономерностей социально-
нравственного  характера  в  устройстве  семейной  жизни.  Также  учебник  знакомит
учащихся с природными и культурными объектами мировой значимости. Рубрика «За
страницами учебника» предлагает детям направления проектной деятельности в тесном
сотрудничестве с семьёй.

 Основополагающими  принципами комплекта  являются: гуманистический,
принцип  историзма,  коммуникативный  и  принцип  творческой  активности. Такой
принципиальный подход позволяет организовать  процесс  обучения с  одной стороны
под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями нового
стандарта,  с  другой  стороны  как  средство  формирования  универсальных  учебных
умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка.

Тематический план

№/№ Название раздела Количество часов 
1. Радость познания 13
2. Мир как дом 20
3. Дом как мир 24
4. В поисках всемирного наследия 13

Итого 70 ч

Практическая часть программы:



Вид работы I четв. II четв. III четв. IV четв. Год
Практическая работа 5 3 3 1 12
Проект 2 1 3 - 6
Самостоятельная работа 2 2 4 2 10
Проверочная работа 1 1 2 2 6

Содержание учебного предмета
Радость познания
   Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся
на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на
политической  карте  мира.  Путешествуя,   познаем  мир.  Транспорт.  Средства
информации и связи.
Мир как дом
  Мир  природы  в  народном  творчестве.  Из  чего  состоит  все.  Мир  небесных  тел.
Невидимое сокровище.  Самое главное вещество.  Свойства воды. Круговорот воды в
природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовая Земли. Чудо под ногами.
Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир животных.
Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный
дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство природы.
Охрана природы в культуре народов России.
Дом как мир
Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая
честь.  Побываем  в  гостях.  На  свет  появился  –  с  людьми  породнился.  Родословное
дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети –
дому венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш
организм. Что такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью
цены  нет.  Дом  невелик,  а  стоять  не  велит.  Семейный  бюджет.  Мудрость  старости.
Путешествие к А.С. Пушкину.
В поисках всемирного наследия
Всемирное  наследие.  Московский  Кремль.  Озеро  Байкал.  Путешествие  в  Египет.
Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные
духовные сокровища.
 



Планируемые результаты освоения предмета
Результатами  освоения  программы  «Окружающий  мир  являются  личностные,

метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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 эмоционально-нравственной

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.
Метапредметные результаты

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. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.

5. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям.

8. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.



9. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты

1. Понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы.

2. Уважительное  отношение  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  оценки  достижения  планируемых  результатов  по  окружающему  миру
используются    практические  и  творческие  работы,  проекты,  тестовые  работы,
самооценка  и  самоконтроль  -  определение  учеником  границ  своего  «знания  -
незнания»,  своих  потенциальных  возможностей,  а  также  осознание  тех  проблем,
которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 
        На контроль могут быть вынесены следующие предметные и метапредметные
умения и навыки: 

• Знание пройденного учебного материала;
• Умение  находить  и  использовать  в  работе  необходимую  информацию  из

различных  источников  (справочная  литература,  энциклопедия,  Интернет  и
др.)

• Умение планировать свои действия;
• Навык самопроверки и самоконтроля;
• Умение аргументировать свои действия;
• Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы.

     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
учителем в рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Учебно-методическое обеспечение
1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.
2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  –

М.: Просвещение, 2015.
3. А.А. Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для учащихся

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.
4. ПлешаковА.А. Зелёные  страницы: книга  для учащихся начальных классов. -

М.: Просвещение, 2014.
• Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки

экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2014.

• Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD) 
• Уроки по окружающему миру. 3 класс. Пособие для учителей



общеобразовательных учреждений /М.Ю. Новицкая, Н.М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, 
Ю.В. Саркисян; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: 
Просвещение, 2014.

• Технологические карты Окружающий мир. (с сайта: 
www.prosv.ru/umk/perspektiva)

Использованная литература
• «Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования» Москва «Просвещение»  2009 (Серия  «Стандарты 2 
поколения»)

• Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Часть 1.   / Под 
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой/, Москва, Просвещение 2011г.

• Организация образовательного процесса в начальной школе: методические 
рекомендации/сост.: Кожевникова И.В., Кравцова С.А. – Тамбов, ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 56 с.

• Планируемые результаты начального общего образования. /Под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой

• Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Методическое пособие к учебнику 
«Окружающий мир 3класс», 2014г пособие для учителя

• Примерная программа начального общего образования «Перспектива» из-во 
«Просвещение»  Москва 2011г.

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования 2010.
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