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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена для учащихся общеобразовательного учреждения на основе 
программы по учебному предмету «Окружающий мир» Образовательной системы «Школа 
2100» рекомендуемой Министерством образования и науки РФ, которая соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и 
обеспечена УМК для 1-4 кл., авторов программы: А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. 
Раутиан, С.В. Тырин.

Цель курса окружающего мира в начальной школе -  осмысление личного опыта и 
приучение детей к рациональному постижению мира.

Основные задачи курса:
•  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.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического 
комплекта:

1. Вахрушев А.А. Окружающий мир. (Обитатели Земли): учебник для 3-го кл.: в 2 ч. 
/[ А. А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан] . -4 -  е изд., перераб.- М.: 
Баласс, 2012. -  (Образовательная система «Школа 2100»).

2. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Окружающий мир, 3 класс. Рабочая 
тетрадь («Обитатели Земли»). -  Изд. 2-е, испр. -  М.: Баласс, 2012

3. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные 
работы к учебнику «Окружающий мир», 3-й класс («Обитатели Земли»). -  М.: Баласс, 
2012

4. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А Учебно-методическое пособие 
«Мои первые опыты» к учебнику «Окружающий мир» для 3-4 классов. - М.: Баласс, 2012

5. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. 3 
класс. («Моё Отечество»). Учебник в 2 частях. Часть 2. -  4-е изд., перераб. -  М.: Баласс, 
2012

6. Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир» («Моё Отечество»), 3 класс. -  Изд. 2-е, испр. -  М.: Баласс, 2012

7. Сизова Е.В., Харитонова Н.В. Проверочные и контрольные работы к учебнику 
«Окружающий мир», 3-й класс. («Моё Отечество»), - М.: Баласс, 2012

Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается в 3 классе по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 
68часов. В программе выделены часы на творческие работы, практические работы и 
экскурсии.

Программой предусмотрено проведение:
• контрольных работ- 4;
• практических работ - 5;
• экскурсий - 4.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 -  4-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._________________________________

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития -  умение определять своё отношение к миру.

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.___________________________________
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.
-  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
________ критериев.____________________________________________________________

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

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._______________________________
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития -  умение объяснять мир.
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.____________________________________________

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога



(побуждающий и подводящий диалог).
-  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._________________________________________________________________
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.

-  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).

_____ -  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.
Часть 1. Обитатели Земли
1- я линия развития -  уметь объяснять мир.

-  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.
2- я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:

-  доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
Часть 2. Моё Отечество
1- я линия развития -  уметь объяснять мир:

-  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.

2- я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны.
Планируемые результаты

• Обучающийся научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных



высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 
главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации.

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;



• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих.

Контроль образовательных результатов.
1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в проверочных и контрольных 
работах.
2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил.
видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника».
2) портфель достижений .

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 
знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.

Учебно-тематический план.

№ Тема Количество
часов

1. Вещество и энергия. 4

2. Оболочка планеты, охваченная жизнью. 6

3. Экологическая система. 12
4. Живые участники круговорота веществ. 12

5. Твои родные и твоя Родина. 5

6. Времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР.

21

7. Современная Россия. 8

8. Внутрипредметный модуль «ОБЖ» 11
Итого 68


