Окружающий мир (А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан)
68 часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования$
- Образовательная программа ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год,
утвержденная Решением Собственника учреждения № от ;
- Учебный план ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год, утвержденный Решением
Собственника учреждения № от .
- на основе Примерной основной образовательной программы и авторской предметной
программы А. А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина.
Пояснительная записка
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
Предмет «Окружающий мир» создает фундамент значительной части предметов основной
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это
первый и единственный предмет в школе, рисующий палитру природных и общественных
явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах.
Поэтому именно в рамках данного предмета удается решать проблемы, например,
экологического образования и воспитания.
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего мира.
Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
-освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального;
о человеке и его месте в природе и обществе;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и
укреплять здоровье.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является
формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
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).
сь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД :
и формулировать учебную проблему.

ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
П ознавательные УУД :
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
лученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
той план
учебно-научного текста.
виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД :
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
аться её
обосновать, приводя аргументы.
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
ть 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.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
совместном решении проблемы (задачи).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является
формирование следующих умений.
Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир.
ить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;
«профессий»;

грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
тношения людей к живым организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
природой;

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать
современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
настоящему родной страны.
Распределение учебного материала.
Часть 1. Обитатели Земли (34 ч.):
– 4 ч.
– 5 ч. + 1 ч.
– 9 ч.
– 12 ч. +1 ч.
– 2 ч.
– 2 ч. (1 ч. добавлен в раздел «Оболочка планеты,
охваченная жизнью»;
1 ч. – в раздел «Живые участники круговорота
веществ»)
Часть 2. Моё Отечество (33 ч.):
– 4 ч.
– XIII века – 6 ч.
– XVII века – 4 ч.
– начало XX века – 5 ч.
емена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы – 4 ч.
– 6 ч.
– 4 ч.
ИТОГО: 67 ч.

