3 класс «Перспективная начальная школа»
Программа разработана на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании».
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. (приказ Минобрнауки РФ «373 от 6 октября 2009 г).
-Авторской программы О.Н. Федотовой, Г.В.Трафимовой, С.А. Трафимова (УМК Перспективная начальная школа).
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 63
города Тюмени.
- Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 63 города Тюмени.
-Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени за 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по окружающему миру составлена с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться.
Специфика заключается в том, что курс «Окружающий мир» является интегрированным
курсом для четырехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс объединены такие общеобразовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого интегрированного курса заключается в формировании у школьников
целостной картины окружающей среды (природной и социальной) и его места в этой среде
как личности.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе еди нства 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 учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствии с направлениями федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Это, прежде всего: - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе
учета его жизненного опыта: опыта сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской жизни - с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками
информации;- последовательное формирование у школьников обще учебных умений, осн ованных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на основе проводить обобщение; специальных умений - работы с научнопопулярной, справочной литературой;- проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; - изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления).

I.

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»

Предметные результаты
Выпускник научится:
понимать особую роль России в мировой истории;
рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Росси йской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узн авать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;
понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России
и государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории;
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка;
раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; рассказывать о
мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; проводить несложные астрон омические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий; использовать глобус и карту мира для п олучения информации о Земле;
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной
Красной книги; находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с п омощью моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края; различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- определителем для распознавания
(определения) объектов неживой и живой природы; давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с п омощью моделей;
оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; рассказывать об охране природы в своѐм крае; различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
читать историческую карту;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по и ллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях
истории России;

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с еѐ историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.
Личностные результаты
Выпускник научится:
объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную программу;
составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
Выпускник научится:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД.
Выпускник научится:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
отбирать необходимые для решения учебной задачи источника информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зн аний.
Выпускник получит возможность научиться:
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зн аний.
Коммуникативные УУД.
Выпускник научится:
доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Выпускник получит возможность научиться:
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя; отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

II.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»

1. Изображение Земли на глобусе (12ч)
Глобус – модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. Географическая карта как ещё
один источник получения информации об окружающем мире. Карта полушарий. Северное и
Южное полушария. Западное и Восточное полушария. Физическая карта России. Условные
обозначения на физической карте. Материки и океаны (названия, расположение на карте и
глобусе). План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. Ориентирование
на местности: горизонт, стороны горизонта, линия горизонта. Компас. Родной край на глобусе и карте. Наблюдение за погодой своего края. Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их особенности, сходства и различие.
Практические работы: работа с физическими и контурными картами России, с планом
местности. Крупные равнины и горы (3 – 5 названий), моря, реки, озёра (3 – 5 названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта по
компасу. Сравнение карты и плана, элементарные приёмы чтения плана и карты. Изготовление модели компаса.
Экскурсия: изучение основных форм поверхности родного края.
2. Из чего всё на свете (3ч)
Первоначальные представления о веществе. Примеры твёрдых, жидких, газообразных веществ.
3. Вода и её свойства (4ч)
Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не имеет
формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. Вода –
растворитель. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твёрдом со-

стоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки.
Практические работы: изучение свойств воды в жидком и твёрдом состоянии. Доклады
для первоклассников и второклассников о безопасном поведении во время гололёда.
4. Чудесные превращения воды в природе (6ч)
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Охрана водоёмов, бережное отношение к воде.
5. Воздух и его свойства (9ч)
Воздух – смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые). Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при
нагревании расширяется, при охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. Движение
воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: облачность, ветер,
осадки, температура воздуха. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Практические работы: измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра.
Изготовление модели термометра. Изучение свойств воздуха.
6. Тайны недр (6ч)
Твёрдые вещества. Свойства твёрдых тел (на примере полезных ископаемых). Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых. Природные богатства Тюменской области. Посильное участие в охране природы своего края.
Практические работы: изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора,
песка, глины). Расширение твёрдых тел при нагревании. Сравнение минералов по твёрдости.
7. Почва (3ч)
Разрушение твёрдых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний температуры
воздуха. Почва – единство живого и неживого, её примерный состав, свойства, значение для
жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные, микрооргани змы. Почвы родного края. Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной деятельности. Охрана почв.
Практические работы: определение примерного состава почвы.
Экскурсия: «Почвы родного края».
8. Природные сообщества (7ч)
Лес, луг, водоём, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные природных
сообществ. Развитие животных (на примере появление из яйца и развития бабочки – капустницы). Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных сообществ в жизни человека. Взаимосвязи в природном сообществе (на примере Тюменской области): растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества.
Практические работы: работа с физическими картами России. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений).
9. Человек и природные сообщества (8ч)
Охрана природных сообществ Тюменской области. Безопасное поведение человека в природе (у водоёма, в лесу, вблизи болот). Человек – защитник природы. Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении.
Практические работы: участие в элементарной экологической деятельности (зимняя
подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений природ-

ных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Уход за комнатными растениями.
Экскурсия: «Природные сообщества родного края и их обитатели».
10. Путешествие в прошлое (10ч)
Лента времени. Города России – Золотое кольцо России. Названия городов Золотого кольца,
расположение на карте, достопримечательности – памятники зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками литературного чтения).
Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План – карта
Санкт-Петербурга VIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (памятник Петру I –
«Медный всадник», Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра,
Зимний дворец, Эрмитаж). Тюменская область в годы Великой Отечественной войны.
Практические работы: работа с картой – города Золотого кольца России, расположение
Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени.
Экскурсия в краеведческий музей.

III.

Тематическое планирование

Разделы

Изображение Земли на глобусе

Количество
часов
12

Из чего всё на свете

3

Вода и её свойства

4

Чудесные превращения воды в природе

6

Воздух и его свойства

9

Тайны недр

6

Почва

3

Природные сообщества

7

Человек и природные сообщества
Путешествие в прошлое

8
10

Итого:

68

