Аннотация к рабочей программе
учебного курса
«Окружающий мир»
3 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
2009 года, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, на основе Примерной программы начального образования, с
учетом программы УМК «Перспектива», авторской программы А.А. Плешакова,
М.Ю. Новицкой (Традиционная система. Сборник программ для четырёхлетней
начальной школы. М.: «Просвещение», 2011г. – 368 с.).
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и
начального общего образования в частности можно определить следующим
образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для
самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной школе:
 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.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного
видения мира в его важнейших взаимосвязях. 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.
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 и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся
освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет
«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности,
формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
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 эмоциональноценностного постижения мира вокруг.
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические
принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественнонаучные 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 природнокультурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как
её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
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.

«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 обеспечивается:
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.:
«Просвещение», 2013 г.
На изучение окружающего мира в 3 классе отводится
68 ч- (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебный материал распределён по разделам:
Таблица тематического распределения количества часов по разделам
№ п/п Разделы, темы
Количество часов
Примерная
Рабочая
программа
программа
1
Радость познания
13
6
2
Мир как дом
22
9
3
Дом как мир
23
11
4
В поисках Всемирного наследия
10
8
5
68
34
ИТОГО
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметные результаты
Результат

Обучающийся научится:

Человек и
природа

– устанавливать связи между
неживой природой и живыми
организмами; взаимосвязи в
живой природе: между
растениями и животными, между
разными группами животных;
– осуществлять классификацию
объектов окружающего мира по
самостоятельно выделенным
признакам (при указании и без
указания количества групп);

Обучающийся получит
возможность научиться:
– узнавать в природе
изученные растения:
водоросли, мхи,
папоротники, хвойные,
цветковые;
– оформлять результаты
исследовательской работы
(«Человек и природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц,
графиков, простейших

– использовать естественнонаучные тексты для поиска
информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных устных или
письменных высказываний;
– использовать различные
справочные издания для поиска
необходимой информации;
– использовать готовые модели
(глобус, карты) для объяснения
явлений или описания свойств
объектов; определять местонахождение крупных природных
объектов на физической карте
России;
– проводить наблюдения за
погодой и природой родного края
(на примере одного из
сообществ);
– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе;
– сравнивать изучаемые
природные зоны России (климат,
растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые
природные сообщества (лес, луг,
водоем и др.) как единство живой
(растения, животные) и неживой
природы (солнечный свет,
воздух, во-да, почва); приводить
примеры растений и животных,
характерных для того или
другого природного сообщества;
– выделять характерные признаки
сезонов года на примере природы
родного края;
– выделять характерные признаки
сезонов года на примере природы
родного края;
– узнавать наиболее
распространенные и охраняемые
в родном крае растения и
животных;

столбчатых диаграмм,
рисунков, кратких выводов;
– моделировать
экологические ситуации, в
которых человек оказывает
существенное влияние на
природные
сообщества, оценивать их
последствия;
– планировать,
контролировать и
оценивать учебнопознавательную
деятельность, направленную
на изучение окружающего
мира в соответствии с
поставлен-ной задачей и
условиями ее реализации.

Человек и
общество

– соблюдать правила поведения в
природе; правила безопасности в
лесу и при отдыхе у водоема;
– узнавать по внешнему виду
изученные растения: хвойные,
цветковые;
– фиксировать с помощью
условных знаков основные
признаки погоды; составлять
устную характеристику погоды.
– различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком,
находить место изученных
событий на «ленте времени»;
пользоваться историческими
картами;
– используя дополнительные
источники информации, находить
факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать
историические факты от
вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос), в
т.ч. с позиции понимания чувств
других людей и сопереживания
им;
– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями
его жизни и быта в разные эпохи,
в разных природных зонах;
– выделять главное в текстах
учебника (в соответствии с
заданиями).

– оценивать устное высказывание одноклассников: его
соответствие обсуждаемой
теме, полноту и доказательность;
– оформлять результаты
исследовательской работы
(«Человек и общество») с
использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков,простейших
столбчатых
диаграмм,рисунков, кратких
выводов;
– осознавать существующую
связь между каждым
человеком и разнообразными
окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в
важнейших для страны
событиях и фактах в
изучаемый исторический
период;
– наблюдать проявления
богатства внутреннего мира
человека в его созидательной
деятельности на благо
семьи, в интересах страны
(на примерах исторических
лиц, литературных героев и
современников);
– проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно установленные
договоренности и правила,
участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности;
– договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности,
пути достижения ее цели,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Обучающийся получит
возможность узнать:
– о древнейшей истории
человека, о первых
государствах;
– об истории Древней Руси,
Московского государства, о
событиях общественной и
культурной жизни страны
в изучаемые исторические
периоды;
– об особенностях быта,
труда, духовнонравственных и культурных
традициях людей в
изучаемые историические
периоды;
– имена выдающихся
российских государственных
деятелей (в изучаемый
период): князья
Владимир,Ярослав Мудрый,
Александр Невский, Дмитрий
Донской, царь Иван IV
Грозный; Кузьма Минин,
Дмитрий Пожарский,
связанные с ними события и
их влияние на историю
нашего
Отечества;
– об истории и выдающихся
людях родного края.
Формирование универсальных учебных действий
Универсальные
учебные действия

У обучающегося будут
сформированы:

Обучающийся получит
возможность для

Личностные

формирования:
– ориентация на принятие
– внутренней позиции обучаобразца «хорошего ученика»; ющегося на уровне положи– интерес к познанию окрутельного отношения к ображающего мира;
зовательному учреждению,
– ориентация на анализ соот- понимания необходимости
ветствия результатов
учения, выраженных учебнотребованиям конкретной
познавательных мотивов;
учебной задачи;
– выраженной устойчивой
– предпосылки для
учебно-познавательной моготовности самостоятельно
тивации учения;
оценить успешность своей
– учебно-познавательного
деятельности на основе
интереса к нахождению
предложенных критериев;
разных способов решения
– осознание ответственности учебной задачи;
человека за общее
– способности к самооценке
благополучие, осознание
на основе критериев
своей этнической
успешности учебной
принадлежности;
деятельности;
– осознание своей
– реализации основ
гражданской идентичности в гражданской идентичности
форме осознания «Я» как
в поступках;
гражданина России, развитие – следования в поведении
чувства
моральным нормам и
сопричастности и гордости
этическим требованиям;
за свою Родину, народ и
– установки на здоровый
историю;
образ жизни;
– понимание нравственного
– ориентации на искусство
содержания собственных
как значимую сферу
поступков, поступков окручеловеческой жизни;
жающих людей,
– эмпатии как осознанного
исторических лиц;
понимания чувств других
– ориентация в поведении на людей и сопереживания им.
принятые моральные нормы;
– сопереживание другим
людям, в том числе
историическим лицам;
– понимание чувств одноклассников, учителей,
мотивов поступков
исторических лиц;
– принятие ценности
природного мира,
природоохраны,
здоровьесберегающего поведения;
– понимание красоты

Познавательные

природы России и родного
края на основе знакомства с
окружающим миром.
– осуществлять поиск
нужного иллюстративного и
текстового материала в
дополнительных изданиях,
рекомендуемых учителем;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем
информации об окружающем
мире;
– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами,
приведенными в учебной
литературе;
– строить небольшие
сообщения в устной и
письменной форме;
– находить в содружестве с
одноклассниками
разнообразные способы
решения учебной задачи;
– умению смыслового восприятия познавательных
текстов, выделять
информацию из сообщений
разных
видов (в т.ч. текстов) в
соответствии с учебной
задачей;
– анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как
составление целого из
частей;
– проводить сравнение,
сериацию и классификацию
изученных объектов по
самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при
указании и без указания
количества групп;
– устанавливать причинно-

– осуществлять
расширенный поиск
информации в соответствии
с заданиями учителя с
использованием ресурсов
библиотек, медиа-ресурсов;
– записывать, фиксировать
информацию об
окружающем мире с
помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и
преобразовывать модели и
схемы по заданиям учителя;
– строить сообщения в
устной и письменной форме;
– находить разнообразные
способы решения учебной
задачи;
– осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию
изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
– строить логическое рассуждение как связь простых
суждений об объекте
(явлении).

Регулятивные

Коммуникативные

следственные связи в
изучаемом круге явлений;
– понимать структуру построения рассуждения как
связи простых суждений об
объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно
выделять класс объектов);
– подводить анализируемые
объекты (явления) под
понятия разного уровня
обобщения (природа;
природа живая – неживая;
природные зоны; природные
сообщества; группы
растений, группы животных
др.);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.
– следовать установленным
правилам в планировании и
контроле способа решения;
– контролировать и
оценивать свои действия при
работе с наглядно-образным
(рисунками, картой,
таблицей, схемой,
диаграммой), словеснообразным и словеснологическим материа-лом при
сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
– отбирать адекватные
средства достижения цели
деятельности;
– вносить необходимые
коррективы в действия на
основе его оценки и учета
характера сделанных
ошибок;
– действовать в учебном
сотрудничестве в
соответствии с принятой
ролью.
– строить сообщение в соответствии с учебной задачей;

– самостоятельно находить
несколько вариантов
решения учебной задачи,
представленной на нагляднообразном, словесно-образном
и словесно-логическом
уровнях;
– самостоятельно
адекватно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение в конце действия
с наглядно-образным,
словесно-образным и
словесно-логическим
материалом;
– на основе результатов
решения практических задач
делать выводы о свойствах
изучаемых природных
объектов.

– строить монологическое
высказывание (при

– ориентироваться на
позицию партнера в общении
и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и
позицию;
– умению договариваться,
приходить к общему
решению (при работе в
группе, в паре);
– контролировать действия
партнера;
– адекватно использовать
средства устной речи для
решения различных
коммуникативных задач.

возможности сопровождая
его аудиовизуальной
поддержкой), владеть
диалогической формой
коммуникации, используя в
т.ч. при возможности
средства и инструменты
ИКТ и дистанцион-ного
общения;
– допускать возможность
существования различных
точек зрения, в т.ч. не
совпадающих с его
собственной,
и ориентироваться на
позицию партнера в общении
и взаимодействии;
– стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
– строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
– использовать речь для
регуляции своего действия;
– адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его
разрешению;
– оказывать в
сотрудничестве
необходимую помощь;
– использовать речь для планирования своей
деятельности.

Содержание учебного предмета
Содержание учебного курса полностью соответствует авторской программе А.А.
Плешакова, М.Ю. Новицкой (Сборник рабочих программ УМК «Перспектива»
для четырехлетней начальной школы - М.: «Просвещение», 2011 г. – 368 с.)
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения предмета

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
направлена на обеспечение качества образования.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками
программы курса «Окружающий мир» для второго класса.
Система оценивания выстраивается в зависимости от этапа обучения:
используется диагностическое и срезовое оценивание.
Контрольные и проверочные работы проводятся один раз в четверть.
Назначение контрольных и проверочных работ заключается в том, чтобы
отследить продвижение детей по отношению к стартовому уровню и
зафиксировать результаты освоения основных действий с предметным
содержанием.
В ходе практических работ учащиеся должны демонстрировать приобретенные
умения и знания: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу,
классифицировать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и
времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в
соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и
письменную речь.
Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты.
Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика и процесс их
формирования, но не личные качества ребенка.
Формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная
работа, дидактические игры, дифференциация процесса.
Элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение,
уровневая дифференциация, компьютерная.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительнорепродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.
Формы определения уровня развития ЗУН учащихся: рефлексия работы,
самооценка, проекты, тесты, и др.
Виды и формы контроля:
Текущий(лабораторная работа, практическая работа),
тематический(контрольное тестирование), итоговый (контрольная работа),
Система контрольных и проверочных работ
№
Вид работы
урока
3
Лабораторная работа
7
Практическая работа
Контрольное
13
тестирование
16
Практическая работа
20
Практическая работа
Контрольное
24
тестирование
Контрольное
35
тестирование
46
Проверочная работа

Тема
«Как изучают окружающий мир»
«О чем расскажет план»
После изучения раздела «Радость познания»
«Из чего состоит все»
«Свойства воды. Круговорот воды в природе»
За первое полугодие
После изучения раздела «Мир как дом»
После темы «Детские игры – школа здоровья»

52
58
68

Практическая работа
Контрольное
тестирование
Итоговая контрольная
работа

«Школа первой помощи»
После изучения раздела «Дом как мир»
за год

Учебно-методическое обеспечение:
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, рабочие тетради и методические
рекомендации для учителя.
3 класс
1.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2013 г.
2.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2013 г.
3.
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для чтения – М.: «Просвещение», 2011 г.
4.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Уроки по окружающему миру: 3 класс.
Методическое пособие. – М.: «Просвещение», 2011 г.
5.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. Сборник рабочих программ УМК
«Перспектива»/Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011 г.
6. . Технологические карты Окружающий мир (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva)
Материально-техническое обеспечение по предмету «Окружающий мир»
Комплект таблиц по окружающему миру
Географические карты:
Природные зоны России
Физическая карта РФ
Иллюстративные материалы:
Чучела птиц, рыб, зверей
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Атлас для начальных классов
Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников
Гербарий деревьев и кустарников, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы)
Видеофильмы:
«Живая природа»
«Мир вокруг нас»

«Улица полна неожиданностей»
«Ознакомление с окружающим миром»
«Природоведение» (1,2,3 выпуск)
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Лупа
Компас
Модели форм поверхности Земли, модели систем органов организма человека
Глобус
Магнитная доска
Экспозиционный экран
Персональный компьютер iMac
Проектор OPTOMA EW 610 ST, DLP 3100 ANSI.
Интернет-ресурсы:
•
Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября»
•
http:www.Nachalka.com.
•
http:www.viku.rdf.ru.
•
http:www.rusedu.ru.
•
http://school-collection.edu.ru/
•
www.center.fio.ru
•
http://www.maro.newmail.ru
•
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
•
http://www.int-edu.ni
•
www.prosv.ru/umk/perspekti
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