


Пояснительная записка

Занятия по учебному предмету имеют интегрированный характер,  рассматриваются

как  коррекционные.  У  учащихся  формируются  элементарные  представления  и  понятия,

необходимые  при  обучении  другим  учебным  предметам,  расширяется  и  обогащается

представление  о  непосредственно  окружающем  мире,  они  получают  некоторые

представления о мире.

Обучение  способности  видеть,  сравнивать,  обобщать,  конкретизировать,  делать

элементарные  выводы,  устанавливать  несложные  причинно-следственные  связи  и

закономерности  способствует  развитию  аналитико-синтетической  деятельности  учащихся,

коррекции их мышления.

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях

окружающей  действительности  обогащается  словарный  запас  учащихся:  вводятся

соответствующие  термины,  наглядно  дифференцируется  значение  слов  (стебель-ствол,

трава-куст-дерево),  показывается  различие  между  видовым  и  родовым  понятием  (роза-

цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих

предметы,  их  признаки  и  действия.  В  процессе  непосредственных  наблюдений  реальной

действительности  обогащается  словарь  учащихся,  при  организации  беседы  он

активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь.

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов  и явлений, собственных

действий и впечатлений и т.д.

Основным  методом  обучения  является  беседа.  Беседы  организуются  в  процессе

ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности  на  предметных

уроках, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, предметных и

сюжетных картин.

Главным  компонентом  беседы  является  речь  самих  учащихся.  Учитель  руководит

речевой деятельностью детей,  активизирует  ее,  исправляет ошибки,  учит  сосредоточивать

внимание  на  определенных  предметах  и  явлениях,  правильно наблюдать  и  устанавливать

связи,  выражать  свои  впечатления  и  суждения  в  словесной  форме.  При формулировании

ответов  на  вопросы  у  учащихся  закрепляется  умение  правильно  строить  предложения;

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.

Наблюдая,  дети  учатся  анализировать,  находить  сходство  и  различие,  делать  простейшие

выводы и обобщения.  Практические работы помогают закреплению полученных знаний и

умений.  Наблюдения  за  погодой  и  сезонными  изменениями  в  природе  расширяют



представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное

восприятие.

Цели и задачи

Цели изучения предмета: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства  рационально-научного  познания  и  эмоциональноценностного  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. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего мира,  понимание

своего места в нём; 

• модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;

• психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные содержательные линии:

Предмет  «Окружающий  мир»  вводит  ценностную  шкалу,  необходимую  для

формирования  у  подрастающего поколения  позитивных  целевых установок,  углублённого

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы

и культуры  в  их единстве.  Тем  самым закладываются  основы воспитания  нравственно  и

духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего

образования,  так  как в процессе  его изучения 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. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у

младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и

соответствующих  компетентностей  -  умений  проводить  наблюдения  за  природными

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы.

Существенная  особенность  предмета  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 закрепляет умения,

полученные  на  уроках  чтения,  русского языка и  математики,  музыки и изобразительного

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-

научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное

благополучие.  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и

общественных явлений как  компонентов  единого мира.  В основной  школе  этот материал

будет  изучаться  дифференцированно:  на  уроках  физики,  химии,  биологии,  географии,

обществознания,  истории,  литературы  и  других  дисциплин.  Благодаря  интеграции

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно

в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи

экологического  образования  и  воспитания,  формирования  у  детей  системы  позитивных

национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на

этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как

важнейшее национальное достояние России.  Таким образом, предмет «Окружающий мир»

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и

для дальнейшего развития личности. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,

понятия,  категории,  которые гармонично  объединяют естественно-научные знания  и опыт

гуманитарных  наук.  Ведущей  с  точки  зрения  организации  содержания  является  идея

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир

рассматривается  как  природно-культурное  целое,  а  человек  -  как  часть  природы,  как

создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность,  идеал,

что  позволяет  представить  такое  явление,  как  мир,  системно  с  точки  зрения  культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом

дети  получают  возможность  создать  целостную  картину  мира,  выявляя  в  ходе

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные

ценностно-смысловые  ориентиры,  необходимые  человеку.  Ведь  именно  ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе

и  помогает  им  определить  своё  место  в  мире  природы  как  в  жизненно  важной  сфере

человеческого бытия. 



В  программе  определяются  понятия,  необходимые  для  восприятия  и  изучения

младшими школьниками окружающего мира: 

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического

здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Используемый  в  программе  подход  к  структурированию  учебного  материала

позволяет  год  от  года  выявлять  отдельные  стороны  (аспекты)  в  тех  обобщённых

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг

за  шагом,  с  позиции  культурологического  подхода  и  с  учётом  увеличения  возрастных

возможностей  учащихся,  углубляется  рассмотрение  ценностно-смыслового  потенциала,

заложенного  в  содержании  курса  «Окружающий  мир».  Сферы  природной  и  социальной

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа  как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества; 

• культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём

многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

• искусство  (живопись,  архитектура,  литература,  музыка  и  др.)  как  часть  культуры,

отражение духовного мира человека,  один из способов познания человеком самого

себя, природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог

преемственности  культурно  ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к

поколению и жизнеспособности российского общества; 

• труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой

личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое,

психическое, духовно - и социально-нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

 Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки

Требования к проверке успеваемости:



1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя;

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки;

3) систематичность –  проверку  знаний  проводить  не  от  случая  к  случаю,  а  в  течение

учебного процесса;

4) всесторонность –  учитывать  объем,  глубину,  осмысленность,  научность,  прочность

знаний;

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности;

6) дифференцированность  учета –  установление  точных  уровней  знаний  учащихся,  что

фиксируется в разных оценках.

Критерии оценивания по предмету «Окружающий мир»

Оценка "5" (отлично)  ставится  ученику, если он осознанно и логично излагает  учебный

материал,  используя свои наблюдения в природе,  устанавливает связи между объектами и

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и

дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Оценка  "4" (хорошо)  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка "3"  (удовлетворительно)  ставится  ученику, если он усвоил основное  содержание

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты

своих  наблюдений  в  природе,  затрудняется  устанавливать  предусмотренные  программой

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка  "2"  (неудовлетворительно) ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание

большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ

даже с помощью учителя.

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе  отводится 0,5ч в неделю. Программа

рассчитана на 34 часа.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Обучающиеся должны уметь:

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные

обобщения;

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;



 составлять  простые  распространенные  предложения,  правильно  употребляя  формы

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.

Обучающиеся должны знать:

 названия и свойства изученных предметов и их частей;

 обобщающие названия изученных групп предметов.

Ценностные ориентиры содержания курса

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.

•  Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём

многообразии её форм.

•  Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

•  Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий  в  Международном

сотрудничестве как основа мира на Земле.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

•  Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог

преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к

поколению и жизнеспособности российского общества.

•  Труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой

личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,

духовно- и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Поурочно-тематическое планирование

Количество часов: всего 34 ч; в неделю: 0,5ч

Плановых контрольных уроков1. 

№
п/п

Название раздела / темы учебного предмета Количество 
часов

1. Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный 
дождь, небольшой дождь, снег).

1

2. Признаки лета: солнечные жаркие дни, теплые дожди, зеленые 
листья, цветение трав, сбор ягод, грибов.

1

3. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, 
изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, 
увядание трав, наступление холодов, отлет птиц.

1

4. Признаки зимы: короткие световые дни, длинные ночи, морозы, 1



иней, снегопады, метели, оттепели.
5. Признаки весны: увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, 
набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, 
первая гроза.

1

6. Детские игры в разные времена года. 1
7. Сезонная работа на огороде, в саду. 1
8. Участие детей в работах в саду и на огороде. 1
9. Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, 

скверы.
1

10. Обозначение названий улиц и номеров домов. 
Школьный и домашний адрес.

1

11. Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. 1
12. Правила дорожного движения: переход улицы на зеленый свет 

светофора, в местах, где есть указатель «переход».
1

13. Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. 
Различение. Уход за посудой (мытье, хранение).

1

14. Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. 
Уход за мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка 
пылесосом, выбивание, уборка кровати).

1

15. Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, 
носки, гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за 
одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).

1

16. Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью 
(мытье, просушивание, чистка щеткой, использование кремов для 
обуви).

1

17. Овощи 1
18. Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, 

величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для 
подкормки птиц зимой.

1

19. Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные 
ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу.

1

20. Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. 1
21. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 1
22. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. 

Узнавание и называние.
1

23. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 1
24. Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. 

Различение. Уход за комнатными растениями (мытье цветочных 
горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе).

1

25. Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, 
тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов.

1

26. Растения. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. 
Узнавание, различение.

1

27. Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. 
Польза, приносимая людям.

1

28. Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 
зимуют.

1



29. Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела 
птиц. Чем покрыто тело.

1

30. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц
зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и 
зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности

1

31. Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. 
Уход за курами и утками.

1

32. Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. 
Внешний вид. Где живут.

1

33. Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. 
Различение по внешнему виду.

1

34. Охрана здоровья. 1
Итого часов 34
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