
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (3 класс) 

 

Рабочая программа по  окружающему миру составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы  «Окружающий мир», авт.: А.А.Плешаков (Сборник рабочих программ 

«Школа России» составитель А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011 

 

Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира в  3 классе  

общеобразовательной школы по учебнику А.А. Плешаков «Окружающий мир», М.: 

«Просвещение», 2012 

Согласно учебному плану школы на курс окружающего мира во 3 классе отводится  68 

часов (2 часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи курса; 

содержание курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование по 

предмету; учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

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. 

          Основные задачи содержания курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

          С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика.знание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного 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. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  

личностных результатов начального обучения. 

  Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета 

предметных результатов начального образования. 



У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

– Учиться 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 учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация 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. 

 

          Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
– Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

– Донести 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 се-

бя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

           

 



При изучении курса «Окружающий мир» достигаются  предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;   У третьеклассника продолжится 

формирование предметных результатов обучения: 

– понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

– уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

– осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

– осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

– устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

          У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

– оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её по-

лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 

      В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Основные требования к знаниям, 



умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 
растениями и животными, между различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств); 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие 
с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой 

на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 
                                            


