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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса разработана в соответствии с требованиями  

ФГОС начального общего образования ,составлена на основе авторской программы 

О. Т. Поглазовой , В. Д. Шилина  «Окружающий мир », 3 класс - 2014года издания. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В содержание курса интегрированы естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира 

с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

Изучение курса «Окружающий мир» обеспечивает целостность и системность видения мира в его важнейших взаимосвязях, 

позволяет реализовать межпредметные связи всех дисциплин начальной школы, служит пропедевтической базой для 

дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и гуманитарных курсов. В содержании курса «Окружающий мир» 

интегрируются естественнонаучные, гуманитарные и практические знания о природе, человеке и обществе, что дает 

обучающемуся  возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

Цели и задачи программы: 

Цели программы: 

 последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира и осознания место в нем человека; 

 создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи программы: 

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире; 

 ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

 усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

 освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

воспитание у учащихся 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; формирование навыков 

безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе 

Место предмета в учебном плане. 
На реализацию программы по окружающему миру  в учебном плане для   3 класса предусмотрено  68 часов,2 часа в неделю. 

 



 

Основные содержательные линии программы : 

1.Разнообразие изменений  в окружающем мире – 8 ч. 

2.Сезонные  изменения в природе – 14 ч. 

3.Тела и вещества, их свойства – 14 ч. 

4.Организм человека и его здоровье – 12 ч. 

5.Развитие животных и растений – 9 ч. 

6.Изменение быта и культуры наших предков – 11 ч. 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса: 

Ученик сможет  научиться: 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения;  

• 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,  почвы;  

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристики 

погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

• 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; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

• 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.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала ученик  научится: 

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач;  

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события 

по отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; определять 

последовательность важнейших событий в истории России; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных 

людях родного города. 

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, 

предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий средствами предмета «Математика». 

 

Личностные результаты: 

-положительное отношение к процессу обучения, 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 друг к другу её членов; 

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, фор- 

мирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значения для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

-понимание важности здорового образа жизни.  

 

 



Регулятивные УУД: 

 

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, коллекцией,с контурными картами и др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии 

с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, в рабочей тетра- 

ди; 

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую,экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллю- 

страций), 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; 

2.Логические: 
-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; 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-аргументированно 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. 



 

Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

 

Окружающий мир: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / О.Т. Поглазова,В.Д.Шилин – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / О.Т. Поглазова,В.Д.Шилин – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе «Электронная 

поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/

