
  



  

I. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата, примерной программы  «Окружающий мир» начального 

общего образования, программы  А.А. Плешакова «Окружающий мир»(УМК «Школа 

России»). 

Преподавание учебного предмета «Окружающий мир» ведется на основе 

учебно-методического комплекса: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 3 класс.  В Двух частях. Ч. 1. – М.: «Просвещение», 2019 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 3 класс. В Двух частях. Ч. 2. – М.: «Просвещение», 2019   

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.  В Двух частях.  – 

М.: «Просвещение», 2019   

3. Тихомирова Е. М. Окружающий мир. Контрольные измерительные 

материалы. 3 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2019 

4. Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 

класс. – 5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 384с. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование 

основ научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование 

целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта 

продуктивного содержательного общения с людьми, как представителями общества, и 

опыта взаимодействия с Природой. 

Окружающий мир как учебный предмет влияет на решение следующих задач: 

• овладеть способами косвенных измерений; 

• освоить простейшее экспериментирование как целостного исследования 

(отработать основные навыки  планирования и проведения простейших 

экспериментов); 

• продолжить работу по формированию контрольно-оценочных действий 

школьников (рефлексивный контроль, оценка чужих и своих действий  по заданным 

критериям); 

• продолжить работу с текстами      (научить  замечать свое непонимание и 

формулировать его в виде вопросов). 

Педагогические задачи: 

• поставить задачу на открытие экспериментирования;  

• ввести учащихся в способы совместной работы; 

• организовать осмысление учащимися собственного опыта 

взаимодействия с природными объектами и способов получения ответов на вопросы о 

природе (спрашивание, получение информации из книг, наблюдение и др.); 

• подготовить в игре к творческим поисковым действиям в проблемной 

ситуации; 

• расширить чувственный опыт учащихся; 

• заложить основы развитию способности образно-символического 

мышления и знаковой функции; 

перестроить восприятие и внимание в наблюдении с объектов (статика) на 

процессы (динамика). 

Действия учащихся: 

• освоение простейших способов экспериментирования (постановка 

проблемы, выдвижение гипотезы, простейшие способы проверки гипотез; 

• конструирование простейших измерительных приборов; 

• работа с разными видами шкал; 

• освоение разных способов измерения; 



  

• работа с текстами и со справочной литературой; 

• простейшее экспериментирование в природе и в классе; 

• работа с моделью с выходом на собственно научное понятие (рост и 

развитие)- фиксация  существенного, общего, что характеризует  исследуемый объект. 

Педагогические действия: 

• постановка перед учащимися и решение учебной задачи на 

экспериментирование; 

• организация работы над всеми этапами эксперимента; 

• подготовка и проведение простейших экспериментов в природе и 

социуме; 

• выделение времени для конструирования простейших измерительных 

приборов (флюгер, осадкомер, гигрометр, термометр, гномон и др.); 

• работа над рефлексивным контролем (использование известных способов 

действий в новых условиях, работа с оглавлением учебника); 

• работа над рефлексивной оценкой (отделения знания от незнания); 

• составление и работа с текстами; 

• организация учебных занятий как условие формирования 

индивидуального учебного действия учащихся. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата  на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 3 классе начальной школы  отводится 2 ч в неделю, в год – 68 ч. 

                     С целью отслеживания достижения планируемых результатов по 

окружающему миру предусматривается проведение ряда диагностических и 

проверочных работ.  

        Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

         Тестовая диагностическая работа (ТДР)- (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи. 

           Самостоятельная  работа учащихся по теме  начинается  сразу с началом 

новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет 

учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся рассчитана на 

продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой 

работы учащийся оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», 

учитель осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы  

учащихся проводится специальный урок-презентация. 

         Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы 

учащимися проводится после демонстрации  учащимися  своей  самостоятельной 

работы по теме и может служить механизмом управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы школьников. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в электронный журнал, а для учащихся и их родителей в электронном 

дневнике. 

         Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  

предметных культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после 

решения учебной задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из 

трех заданий. По итогам работы определяется  персональный «профиль»  ученика. 

         Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает  

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 

 



  

Образовательный  процесс по окружающему миру организуется с помощью 

следующих форм и видов  учебных занятий: 

        Формы реализации рабочей программы по окружающему миру: 

- групповая работа по проведению простейших экспериментов; 

парная работа над освоением способов измерения; 

- учебные занятия как место для индивидуальной коррекции учащихся; 

- учебный диалог по обсуждению постановки проблем и выдвижению гипотез; 

- экскурсии.             

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

- урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся 

над своими проблемами; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

- самостоятельная  работа учащихся дома. 

Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность, 

как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 

принадлежит учебной деятельности, направленной на усвоение системы теоретических 

(научных) понятий. 

Основными методами являются постановка и решение учебных задач.При 

организации работы используется принцип развивающего обучения: 

-  ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям; 

- идет формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, 

планирование, учебные действия, контроль, оценка; 

-  в центре внимания находится ребенок как субъект своей деятельности; 

-  преподавание ведется на высоком уровне сложности; 

- ведущей является коллективная мыслительная деятельность; диалог. 

Для реализации целей образовательного процесса используются: 

информационно-коммуникационная  технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированная технология. 

При изучении предмета «Окружающий мир» используются знания об 

природных особенностях Республики Башкортостан. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

                     С целью отслеживания достижения планируемых результатов по 

окружающему миру предусматривается проведение ряда диагностических и 

проверочных работ.  

        Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

         Тестовая диагностическая работа - (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи. 

           Самостоятельная  работа учащихся по теме  начинается  сразу с началом 

новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет 

учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 



  

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся рассчитана на 

продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой 

работы учащийся оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», 

учитель осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы  

учащихся проводится специальный урок-презентация. 

         Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы 

учащимися проводится после демонстрации  учащимися  своей  самостоятельной 

работы по теме и может служить механизмом управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы школьников. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в электронный журнал, а для учащихся и их родителей в электронном 

дневнике. 

         Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  

предметных культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после 

решения учебной задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из 

трех заданий. По итогам работы определяется  персональный «профиль»  ученика. 

         Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает  

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Образовательный  процесс по окружающему миру организуется с помощью 

следующих форм и видов  учебных занятий: 

        Формы реализации рабочей программы по окружающему миру: 

- групповая работа по проведению простейших экспериментов; 

парная работа над освоением способов измерения; 

- учебные занятия как место для индивидуальной коррекции учащихся; 

- учебный диалог по обсуждению постановки проблем и выдвижению гипотез; 

- экскурсии.             

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

- урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими проблемами; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

- самостоятельная  работа учащихся дома. 

Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность, 

как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 

принадлежит учебной деятельности, направленной на усвоение системы теоретических 

(научных) понятий. 

Основными методами являются постановка и решение учебных задач, частично-

поисковый и квази-исследовательский. При организации работы используется принцип 

развивающего обучения: 

-  ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям; 

- идет формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, 

планирование, учебные действия, контроль, оценка; 

-  в центре внимания находится ребенок как субъект своей деятельности; 

-  преподавание ведется на высоком уровне сложности; 

-    ведущей является коллективная мыслительная деятельность; диалог. 

Для реализации целей образовательного процесса используются: информационно-

коммуникационная  технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированная технология. 



  

 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Раздел «Как устроен мир» (7 ч) 

Природа. Ценность природы для людей. Человек. Общество. Что такое экология. 

Природа в опасности! Охрана природы. 

Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч). 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупредить болезни. 

Здоровый образ жизни 

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (12ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. 

 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечания 
П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

Раздел «Как устроен мир» (7 ч) 

1. Природа. Ценность природы для людей 02.09   

2. Человек 05.09   

3. 
Наши проекты: «Богатства, отданные 

людям» 

09.09   

4. Общество 12.09   

5. Что такое экология 16.09   

6. Природа в опасности! Охрана природы 19.09   

7. 
Обобщение знаний по теме «Как устроен 

мир». Проверочная работа 

23.09   

Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 



  

8. Тела, вещества, частицы 26.09   

9. Разнообразие веществ 30.09   

10. Воздух и его охрана 03.10   

11. Вода 07.10   

12. Превращения и круговорот воды 10.10   

13. Берегите воду! 14.10   

14. Сто такое почва 17.10   

15. Разнообразие растений 21.10   

16. Солнце, растения и мы с вами 24.10   

17. Размножение и развитие растений 07.11   

18. Охрана растений 11.11   

19. Разнообразие животных 14.11   

20. Кто что ест 18.11   

21. 
Наши проекты: «Разнообразие природы 

родного края» 

21.11   

22. Размножение и развитие животных 25.11   

23. Охрана животных 28.11   

24. В царстве грибов 02.12   

25. Великий круговорот жизни 05.12   

26. 

Обобщение знаний по теме «Эта 

удивительная природа». Проверочная 

работа 

09.12   

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

27. Организм человека 12.12   

28. Органы чувств 16.12   

29. Надежная защита организма 19.12   

30. Опора тела и движение 23.12   

31. Наше питание 26.12   

32. Наши проекты: «Школа кулинаров» 09.01   

33. Дыхание и кровообращение 13.01   

34. Умей предупредить болезни 16.01   

35. Здоровый образ жизни 20.01   

36. 
Обобщение знаний по теме «Мы и наше 

здоровье». Проверочная работа 

23.01   

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 



  

37. Огонь, вода и газ 27.01   

38. Чтобы путь был счастливым 30.01   

39. Дорожные знаки 03.02   

40. Наши проекты: «Кто нас защищает» 06.02   

41. Опасные места 10.02   

42. Природа и наша безопасность 13.02   

43. Экологическая безопасность 24.02   

44. 
Обобщение знаний по теме «Наша 

безопасность». Проверочная работа 

27.02   

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

45. Для чего нужна экономика 02.03   

46. 
Природные богатства и труд людей – 

основа экономики 

05.03   

47. Полезные ископаемые 09.03   

48. Растениеводство 12.03   

49. Животноводство 16.03   

50. Какая бывает промышленность 19.03   

51. Наши проекты: «Экономика родного края» 23.03   

52. Что такое деньги 26.03   

53. Государственный бюджет 30.03   

54. Семейный бюджет 02.04   

55. Экономика и экология 13.04   

56. 
Обобщение знаний по теме «Чему учит 

экономика». Проверочная работа 

16.04   

Раздел «Путешествие по городам и странам» (12ч) 

57. Золотое кольцо России 20.04   

58. Золотое кольцо России 23.04   

59. Золотое кольцо России 27.04   

60. Наши проекты: «Музей путешествий» 30.04   

61. Наши ближайшие соседи 04.05   

62. На севере Европы 07.05   

63. Что такое Бенилюкс 11.05   

64. В центре Европы 14.05   

65. По Франции и Великобритании 18.05   

66. На юге Европы 21.05   



  

67. По знаменитым местам мира 25.05   

68. 

Обобщение знаний по теме «Путешествие 

по городам и странам». Проверочная 

работа 

28.05   

 


