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Пояснительная записка

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 
поколения ( 2010 г.) и Примерной образовательной  программы начального общего 
образования.

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 3 класса 
начального общего образования разработана на основе программы « Плешаков А.А. 
Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 
россии». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.А.Плешаков. - 
М.: Просвещение, 2014.

Данная рабочая программа для 3 класса рассчитана на 68 ч ( 2 ч в неделю)

Содержание учебного предмета « Окружающий мир» 3 класс:

Ведущей идеей курса « Окружающий мир» является идея единства мира природы и мира 
культуры. Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек — как
часть природы, создатель культуры и её продукт. В курсе раскрывается структура понятия « 
окружающий мир» в единстве трёх его составляющих: природа, культура, человек. Эти три 
составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных уровнях 
общества ( семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются 
главные педагогические подходы к освоению предмета: коммуникативно-деятельностный, 
культурно-исторический, духовно ориентированный. Содержание курса охватывает широкий
круг вопросов, при этом природа, человек и общество рассматриваются в их неразрывном, 
органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создаёт 
условия для присвоения новых знаний, формирования и осознания правил, обязанностей и 
норм взаимодействия человека и природы, человека и общества.
Данный курс рассчитан на 68 ч ( 2 ч в неделю).
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 
обобщающих уроков. Используется фронтальная, индивидуальная, групповая работа.
Виды учебной деятельности:  наблюдения явлений природы, практические работы и опыты, 
различные творческие задания. Проводятся д/и и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для 
достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся,
которая предусмотрена в каждом разделе программы.

Тематическое планирование:

№ Наименование раздела Количество часов

1 Как устроен мир. 6ч

2 Эта удивительная природа. 18ч

3 Мы и наше здоровье 10ч

4 Наша безопасность 8ч

5 Чему учит экономика 12ч

6 Путешествие по городам и странам 14ч



Итого: 68ч

Распределение часов по четвертям:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

16ч 16ч 20ч 16ч

Предметные результаты:
В процессе изучения курса « Окружающий мир» учащиеся будут иметь представления: о 
человеке как части природы и общества; о телах и веществах, твёрдых веществах, жидкостях 
и газах; об основных свойствах воздуха и воды, круговороте воды в природе; об основных 
группах живого ( растения, животные, грибы, бактерии), группах растений ( водороосли, 
мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах животных ( насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери); о взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри 
живой природы ( между растениями и животными, между различными животными), 
взаимосвязи между природой и человеком ( значение природы для человека, отрицательное и
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 
поведения в природе); о строении тела человека, основных системах органов и их роли в 
организме; о правилах гигиены, об основах здорового образа жизни; о правилах безопасного 
поведения в быту и на улице, основных дорожных знаках, правилах противопожарной 
безопасности; о потребностях людей, товарах и услугах; о роли природных богатств в 
экономике, основных отраслях сельского хозяйства и промышленности, роли денег в 
экономике, об основах семейного бюджета; о некоторых городах России, их главных 
достопримечательностях, о странах, граничащих с Россией ( с опорой на карту), странах 
зарубежной Европы, их столицах ( с опорой на карту);
уметь распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
наиболее распространённые в данной местности растения, животных, съедобные  
несъедобные грибы; проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 
практические работы, фиксировать их результаты; объяснять в пределах требований 
программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; выполнять правила 
личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную 
работу по охране природы; выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 
первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для 
очистки воды; владеть элементарными приёмами чтения карты; приводить примеры городов 
России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц.

График проверочных, практических, проектных работ и экскурсий:

Проверочные 
работы

Практические работы Проектные работы 

1 четверть 1 6 1

2 четверть 1 2 2

3 четверть 2 4 2

4 четверть 2 - 1

Всего за год: 6 12 6



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ознакомлению с окружающим
миром:

Устный ответ:
« 5» - ответ полный и правильный, материал изложен в определённой логической 
последовательности, ответ самостоятельный.
« 4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определённой логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, ответ самостоятельный.
« 3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный.
« 2» - при ответе обнаруживается непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя.

Письменные контрольные работы:
« 5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
« 4» - ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок.
« 3» - работа выполнена не меньше, чем наполовину, допущена 1 существенная ошибка, 2-3 
несущественные.
« 2» - работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок.

Оценка проектно — исследовательских умений ( ставится на основании наблюдения за 
учащимся и письменного отчёта за работу):
« 5» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 
проект осуществлён по плану.
« 4» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 
при этом проект проведён неполностью или допущена несущественная ошибка.
« 3» - работа выполнена правильно, не меньше, чем наполовину или допущена 
несущественная ошибка в ходе исследований, в объяснении, в оформлении работы.
« 2» - проект не оформлен и не выполнен.

Тестовые работы:
« 5» - 87-100 %
« 4» - 61-86 %
« 3» - 35-60 %
« 2» - 0-34 %

Практические работы:
« 5» - ставится, если ученик осознанно и логично излагает учебный материал, использует 
свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы, 
правильно выполняет практическую работу и даёт полные ответы на все поставленные 
вопросы.
« 4» -  ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 
оценки « 5» , но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 
материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 
практической работы. Все эти недочёты ученик  легко исправляет сам при указании на них 
учителя.
« 3» -  ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала,но допускает 
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 
мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 



явлениями окружающего мира, в выполнении практической работы, но может исправить 
перечисленные недочёты с помощью учителя.
« 2» -  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с выполнением практической работы даже с помощью учителя.


