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Пояснительная записка 
           

Рабочая программа по окружающему миру соответствует федеральному государственному стандарту начального общего 

образования и составлена на основе  УМК  «Перспективная начальная школа» авторской программы            

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику.  

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных 

программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе 

умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному  постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её 

воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

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.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. 

В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым 

невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в 

большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет  «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий картину природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться 

на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, 

экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в 

значительной степени виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а 



опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в 

окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа 

должна по возможности его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира 

школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его 

содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и 

виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами начального общего 

образования второго поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа» , 

«Человек и общество» «Правила безопасной жизни»  

           

Общая характеристика 

учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегрированный характер, 

соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность 

ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-

гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с литературным 

чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной 

мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в 

ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

 Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми 

элементарными способами изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и 

понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением многообразного материала о 

природе и культуре родного края. 



 С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной школе становится 

формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных представлений о природных 

и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

       

 

      

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

3  класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3 – м 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). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  



 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 



 Читать 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.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3-ем классе является формирование следующих умений:  

 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и 

СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

 

 



      Описание места учебного предмета «Окружающий мир»  

 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается 3 класс по два часа в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 68 часов.  

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу 

программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

 

 

Методические пособия для учащихся: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс: Учебник. – М: Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы – М: 

Академкнига/ Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1-4 класс. – М: Академкнига/ Учебник.  

 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М: Академкнига/ Учебник. 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Авторская  программа по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  «Программы по учебным 

предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г).  
 


