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Пояснительная записка
к рабочей программе по окружающему миру 3 класс

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования,
Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской программы О.Т. Поглазова.
Окружающий мир. 1 – 4. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для начального общего образования, особенности ООП,
образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Цель предмета:
формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного
мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных
норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовнонравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему,
уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи:
 Социализация ребёнка;
 Развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем
мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий;
 Формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения
отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);
 Воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на
Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к
прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.
Ценностные ориентиры программы:
Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо наблюдать и познавать его.
Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и общества.
Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию.
Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех народов
Земли.
В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в
дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – следует изучать и
уважать его.
Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции
своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно
ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно
выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа
жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского
общества.
Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов (34 недели).
Для реализации программного содержания и достижения результатов используются
следующие учебные пособия:
О .Т. Поглазова, Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Ч.1, 2, - Смоленск: Ассоциация
XXI век, 2012, 2013

Используется методическая и дидактическая литература: О.Т. Поглазова. Окружающий мир. 3
класс. Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2012
Цифровые образовательные ресурсы: umk-garmoniya.ru, 1September.ru, openclass.ru и др.
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор,
компьютер, экран, CD диски, таблицы по предмету и др.
Особенности класса: класс, в котором ведётся преподавание данного предмета соответствует
среднему уровню развития, поэтому рабочая программа разработана в полном соответствии с
авторской программой и учебно-методическим комплектом.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования
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Предметные результаты освоения ООП НОО

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, правил поведения в мире природы и людей, норм поведения в
природной и социальной среде
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире
Планируемый уровень освоения окружающего мира в конце 3 класса:
1. Личностные результаты освоения предмета:
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
 осознание себя, как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на
проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на
помощь людям, в том числе сверстникам;
 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её
членами;
 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к
её природе, культуре, интереса к её истории,
уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми
в обществе морально-этическими принципами;
 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в
обществе;
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 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека,
но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих
способностей;
 понимание важности здорового образа жизни.
У учащихся могут быть сформированы:
 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия,
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и
неудачи, умение сотрудничать;
 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за
свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной
край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;
 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой
национальности, с нарушениями здоровья;
 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание
участвовать в её сохранении;
 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.
2. Метапредметные результаты освоения предмета:
2.1. Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебную задачу
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале,
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения,
 в сотрудничестве с классом находить несколько вариантов решения учебной задачи,
 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя,
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил,
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами и другими лицами,
 принимать роль в учебном сотрудничестве,
 выполнять учебные действия во внутреннем плане.
Учащиеся получат возможность научиться:
 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или
иным знанием и умением по изучаемой теме;
 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных
заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией,
географической и исторической картой и др.);
 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;
 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
2.2. Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов
учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и
культуры, личного опыта общения с людьми;
 понимать информацию,
представленную
в
вербальной
форме,
изобразительной,
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;
 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений и выводов;
 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения
существенных признаков природных и
социальных объектов;
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 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;
 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;
 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую
(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);
 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать
собственные;
 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочных занятиях.
2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные
для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для
решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи
партнёрам по общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к
партнёрам;
Учащиеся получат возможность научиться:
 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои
мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела,
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы,
желая помочь взрослым и сверстникам;
 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве,
стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.
 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
3. Предметные результаты освоения программы
Ученик 3 класса научится:
 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их
существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности);
 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные
системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;
 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе;
условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;
 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых,
почвы;
 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
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 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать
положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);
 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе,
погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;
 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных
ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать
выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;
 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;
Учащиеся получат возможность научиться:
 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;
 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; обобщать и
систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах
и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);
 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать
необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные
измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических
наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);
 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку,
круговорот воды в природе и др.);
 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных
вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая
Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.

