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1. Пояснительная записка.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, Концепциидуховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования.
Цели и задачи изучения предмета.
Цели: формирование целостной картины мира и осознание места в нёмчеловека на основе единства рационально-научного познания иэмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опытаобщения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданинаРоссии в условиях культурного и конфессионального многообразияроссийского общества.Задачи: формирование уважительного отношения к семье, к городу, деревне,региону, к России, её природе, культуре, истории; формирование понимания ценности, целостности и многообразияокружающего мира, понимание своего места в нём; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Концепция, заложенная в содержании учебного материала
В основе программы лежит Концепция духовно-нравственного воспитанияи развития личности гражданина России.
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой накультурологические принципы, понятия, категории, которые являютсяосновой для построения содержания образовательного компонента(предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя естественно -научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зренияорганизации содержания, является идея единства мира природы и миракультуры. С этой принципиальной позиции окружающий миррассматривается как природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек – как частьприроды, как создатель культуры и как ее продукт, то есть тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культуройкалендаря на фоне сезонных изменений. При этом происходитформирование знаний о природном многообразии, об экологическихсвязях, о правилах поведения человека в природе, необходимых для ее
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сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программанацеливает на осуществление экологического воспитания младшихшкольников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность,интерес к природе своей местности, желание узнать традиционнуютрудовую и праздничную культуру народов своего края.
Место учебного предмета (курса) в учебном плане.Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №632.На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школыотводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов (1-4 классы).
Сроки реализации рабочей учебной программы.Программа 3 класса реализуется по 2 часа в неделю и рассчитана на 68часов (34 учебные недели).
Планируемые результаты освоения программы.
Предметные результаты.Обучающийся научится: Осознание целостности окружающего мира. Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающегомира. Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостейв природе. Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостейв обществе. Овладение наиболее существенными методами изученияокружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент).Обучающийся получит возможность научится:

 Использование полученных знаний в продуктивной ипреобразующей деятельности. Расширение кругозора и культурного опыта школьника. Формирование умения воспринимать мир не только рационально, нои образно.

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации:Критерии оценивания по окружающему миру.В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания:текущее, тематическое и итоговое оценивание.
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Контроль проводится в форме: тестов, устного опроса, письменногоопроса, контрольной работы.Устный ответ оценивается следующим образом:«5» - если ученик осознанно и логично излагает учебный материал,используя свои наблюдения в природе, устанавливает связь междуобъектами и явлениями природы (в пределах программы), правильновыполняет практические работы и даёт полные ответы на всепоставленные вопросы.«4» - если ответ в основном соответствует требованиям, установленнымдля отметки «5, но ученик допускает отдельные неточности в изложениифактического материала, в использовании отдельных практических работ.Все эти недочёты ученик исправляет сам или при указании учителем.«3» - если ученик усвоил основное содержание учебного материала, нодопускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своихнаблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренныепрограммой связи между объектами природы и явлениями, допускаетсерьёзные неточности в выполнении практических работ, но можетисправить недочёты с помощью учителя.«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части программногоматериала, не справляется с выполнением практических работ даже спомощью учителя.Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. Напроведение самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Эти работымогут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случаеплохого выполнения.«5» - за безошибочное выполнение всех заданий«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий«2»- если ученик выполнил менее ½ всех заданий
Оценка тестов:Уровневая шкала Процентная бальная шкала

Низкий Выполнены отдельныезадания 0-60% Отметка «2»
Средний Выполнены все задания, снезначительнымиошибками

60-77% Отметка «3»
77-90% Отметка «4»

Высокий Все задания выполненыправильно 90-100% Отметка «5»
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, еслион получил не менее 70% правильно выполненных ответов.

 Контрольные работы – 1 работа за год

Уровневая шкала Процентная бальная шкала
Низкий Выполнены отдельныезадания 0-60% Отметка «2»
Средний Выполнены все задания, снезначительнымиошибками

60-77% Отметка «3»
77-90% Отметка «4»

Высокий Все задания выполненыправильно 90-100% Отметка «5»
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 Тест - в конце тематического блока Срезовые-диагностические работы – 3 работы за год
2. Содержание учебного курса.

Радость познания (12 ч)Мир как дом (20 ч)Дом как мир (24 ч)В поисках всемирного наследия (12 ч)
Младший школьник в окружающем миреМладший школьник и особенности его возраста. Семья. Опыт общения сосверстниками и взрослыми. Восприятие красоты окружающего мира.Правила поведения в природе. Понимание связей человека и общества,освоение правил поведения в обществе.
Практическое освоение способов познания окружающего мираНаблюдения в природе, опыты с природными объектами, простейшиеизмерения. Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с готовымимоделями (глобус, карта); создание несложных моделей. Ориентированиена местности: определение сторон горизонта с помощью компаса.Элементарные приёмы чтения плана, карты. Использование средствдополнительной информации (книги о природе и жизни людей,энциклопедии и словари, телевидение, Интернет)
Человек – часть природыОбщее представление о строение тела и жизнедеятельности человека:ощущения, дыхание, питание. Личная гигиена, охрана и укреплениездоровья, безопасное поведение. Усвоение и выполнение правилздорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощьпри лёгких травмах и простудных заболеваниях.
Человек – член обществаВзаимодействие людей в обществе (труд, общение). Трудоваядеятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйствосемьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительноеотношение к событиям, происходящим в обществе, их оценка. Устныерассказы о своих впечатлениях по результатам наблюдений, экскурсий,чтения книг об окружающем мире.
Родной крайРодной город: название, основные достопримечательности. Регион.Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги. Неживая и живаяприрода. Природные сообщества родного края, их охрана. Пониманиевзаимосвязи живой и неживой природы. Особенности времён года.
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Погода, предсказание погоды. Полезные ископаемые, распространённые вданной местности, их использование человеком. Участие в элементарнойэкологической деятельности. Особенности труда людей родного края.Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из историиродного края.
Твёрдые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемыесвойства веществНаблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоёмы, ихиспользование человеком, охрана. Почва, её значение для жизни.
РастенияРазнообразие, внешне строение (части растения), условия жизни (краткаяхарактеристика). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие икультурные растения (различение). Человек и растения: пониманиеценности растений для жизни человека, охрана растительного мира.Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание)
ЖивотныеРазнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3представителей каждой группы, обитающих в данной местности,особенности их внешнего вида, питания, размножения. Дикие и домашниеживотные (различение). Человек и животные: понимание ценностиживотных для жизни человека, охрана животного мира. Взаимосвязирастений и животных (общее представление)
Родная страна – РоссияРоссия – наша Родина. Государственная символика России.Государственные праздники. Россия на карте.Природа нашей родины. Природные зоны России (2-3), охрана природыразличных зон. Красная книга России.Конституция России. Права гражданина России. Права ребёнка. События,происходящие в стране.Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи,характерные особенности быта.Москва – столица России. Города России (2-3): название,достопримечательности, расположение на карте.История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческоевремя, век. Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной икультурной жизни людей; картины быта, труда, традиций в разныеисторические времена: Древняя Русь, Российское государство, СССР,Российская Федерация.
Планета людей
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Солнце – небесное тело, источник света и тепла. Земля – планета.Материки и океаны.Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода.Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. Пониманиезависимости между деятельностью человека и состоянием природы;оценка воздействия человека на природу.Страны и народы мира.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года».

3. Календарно-тематическое планирование.
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)план факт1. Свет знания. 1 01.09.20

2. Как изучают окружающий мир. 1 04.09.203. Как изучают окружающий мир. 1 08.09.204. Стартовая диагностическая работа. 1 11.09.205. Книга – источник знаний. 1 15.09.206. О чём расскажет план. Отправимся наэкскурсию. 1 18.09.20
7. Планета на листе бумаги. 1 22.09.208. Страны и народы на политической картемира. 1 25.09.20
9. Путешествуя, познаём мир. 1 29.09.2010. Транспорт. 1 02.10.2011. Средства информации и связи. 1 06.10.2012. Повторение. Проверочная работа. 1 09.10.2013. Мир природы в народном творчестве 1 13.10.2014. Из чего состоит всё. 1 16.10.2015. Мир небесных тел. 1 20.10.2016. Невидимое сокровище. 1 23.10.2017. Самое главное вещество. 1 06.11.2018. Самое главное вещество. 1 10.11.2019. Природные стихии в народном творчестве.Срезовая диагностическая работа № 1. 1 13.11.20
20. Кладовые Земли. 1 17.11.2021. Чудо под ногами. 1 20.11.2022. Мир растений. 1 24.11.2023. Плодородная земля и растения в народномтворчестве. 1 27.11.20
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24. Мир животных. 1 01.12.2025. Образы животных в народномтворчестве. 1 04.12.20
26. Невидимые нити в живой природе. 1 08.12.2027. Лес – волшебный дворец. 1 11.12.2028. Луг – царство цветов и насекомых. 1 15.12.2029. Водоём – дом из воды. 1 18.12.2030. Как сохранить богатства природы. 1 22.12.2031. Охрана природы в культуре народовРоссии и мира. 1 25.12.20
32. Повторение. Проверочная работа поразделу « Мир как дом». 1 12.01.21
33. Родной дом – уголок Отчизны. 1 15.01.2134. Свой дом – свой простор. 1 19.01.2135. В красном углу сесть – великая честь. 1 22.01.2136. Побываем в гостях. 1 26.01.2137. На свет появился – с людьми породнился. 1 29.01.2138. Родословное древо. 1 02.02.2139. Муж и жена – одна душа. 1 05.02.2140. Святость отцовства и материнства. 1 09.02.2141. Добрые дети – дому венец. 1 12.02.2142. Детские игры – школа здоровья. 1 16.02.2143. В кругу семьи. 1 19.02.2144. Строение тела человека. 1 23.02.2145. Как работает наш организм. 1 26.02.2146. Что такое гигиена. 1 02.03.2147. Наши органы чувств. 1 05.03.2148. Школа первой помощи.Срезовая диагностическая работа № 2. 1 09.03.21
49. Здоровью цены нет. 1 12.03.2150. Путешествие по городу Здоровейску. 1 16.03.2151. Дом невелик, а стоять не велит. 1 19.03.2152. Семейный бюджет. 1 30.03.2153. Мудрость старости. 1 02.04.2154. Путешествие в гости к А.С. Пушкину. 1 06.04.2155. Повторение. Проверочная работа поразделу «Дом как мир». 1 09.04.21
56. Всемирное наследие. 1 13.04.2157. Московский Кремль. 1 16.04.2158. Озеро Байкал. 1 20.04.2159. Путешествие в Египет. 1 23.04.2160. Путешествие в Грецию. 1 27.04.2161. Путешествие в Иерусалим. 1 30.04.2162. Путешествие в Китай. 1 04.05.2163. Проверочная работа по разделу «Впоисках Всемирного наследия». 1 07.05.21
64. Обобщающий урок. «Альбом 1 11.05.21
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путешествий». Всемирные духовныесокровища.65. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. 1 18.05.21
66. Повторение. 1 14.05.2167. Повторение. 1 21.05.2168. Повторение. 1 25.05.21

4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронныересурсы.
Учебно-методический комплекс.

Класс Предмет Учебник Учебныепособия(рабочиететради)

Учебно-методическиематериалы

3 Окружающиймир

Для учителя иученика:А.А.Плешаков,М.Ю. Новицкая идр. Окружающиймир. 3 класс, вдвух частях.М.«Просвещение»,2020

Для учителя:А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая и др.Окружающий мир. 3класс, в двух частях.М.«Просвещение», 2020
Т.Н.СитниковаПоурочные разработкипо курсу«Окружающий мир» кУМК «Перспектива» 3класс М.ВАКО.2017Рабочая тетрадь
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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