
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Пояснительная записка 



4.1. Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе  авторской 

программы Н. Ф. Виноградовой  (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». – 2-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010). 

4.2. Преподавание предмета окружающий мир в 3 классе осуществляется в соответствии 

с:  

* Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года; 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  Форма итоговой аттестации 

обучающихся – тестовые задания.                                                                                                                                                    

4.3. Данная рабочая учебная программа предназначена для учащихся 3 класса, в котором 

обучаются дети среднего уровня развития. По итогам обучения во 2 классе учащиеся 

показали хорошие знания правил здорового образа жизни, основных представителей 

растительного и животного мира, правил дорожного движения, умения оценивать 

результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней, составлять описательный 

рассказ по картине.                                                                                                                              

4.4. МБОУ «СОШ № 18» предоставляет полное основное общее образование. Еѐ цель:  

развитие интеллектуальных и творческих возможностей личности, еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости через освоение фундаментальных основ 

начального образования.                                                                                                                

Модель  выпускника начальной школы  разработана с учетом особенностей 

содержания, заложенного  в программный материал образовательного процесса школы. 

 Коммуникативный потенциал. 

Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, сверстниками; 

Готовность к коллективным формам деятельности; умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем.  

Достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в межличностном взаимодействии, 

продуктивность в общении.  

 Познавательный потенциал.  

Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе.  

Грамотность и богатый словарный запас устной речи. Навыки логических операций; 

выделение существенных признаков, обобщение, классификация, аналогии и другие 

действия. 

 Беглость, гибкость, оригинальность и чувствительность к проблемам, как основа 

креативности. 

 Нравственный потенциал. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости.  

Усвоение духовных ценностей, чувство любви к Родине. 

 Культурный потенциал. 

Желание строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, потребность в культурном 

досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой деятельности, поведении, в 

отношениях с окружающими. 

 Физический потенциал. 

Стремление к физическому здоровью. 

Желание активного досуга.  

Знание подвижных игр. 

4.5. Обучение окружающему миру в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели: формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 



индивидуальности, способностей и возможностей. «Окружающий мир» — предмет 

интегрированный. При его изучении младший школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 

жизни; 

      • подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.                                                                

В основе построения курса лежат следующие принципы:                                                                                         

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений.                                                                                                                            

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты.                                                                                                                             

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения,  что дает возможность развивать общую культуру школьника, его воз-

растную эрудицию социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младшего шк.                                                                                                                                                    

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется ольника при ознаком-

лении его с окружающим миром.                                                                                                                                                  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.                                                                                                                         

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п.                                                                                                                  

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и 

практических работ, доступных детям в этом возрасте.                                                                                                                            

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания 

школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего го-

сударства.                                                                                                                                             

4.6. В работе по данной программе я опираюсь на деятельностный метод обучения. 

Применяю следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский. Стараюсь разнообразить формы уроков: защита проектов, экскурсии, 

опыты, игра, викторина, беседа, практикумы, уроки контроля, презентации.                                 

В авторскую программу внесены  изменения: в связи с ококнчанием учебного года 25 мая 

согласно СанПин вместо 68 часов получается 66 часов. Все темы уроков объеденены, 

скорректированы и будут пройдены.                                                                                               

4.7. Ожидаемые образовательные результаты:                                                                             

Предметные: У третьеклассника продолжат формироваться: осознание целостности 

окружающего мира; расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего 

мира; обнаружение и установление элементарных связей в природе и обществе; овладение 

наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, 



эксперимент, измерение); использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.                                                                                                                                 

Метапредметные: У третьеклассника продолжат формироваться познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: познавательные как способность применять 

для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.);  регулятивные как владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;  коммуникативные как 

способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. Особое место среди матапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.)                                                                                                                                                        

Личностные: У третьеклассника продолжат формироваться:                                                                     

а) статус как ученика и школьника – готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению; достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность, взаимодействие с участниками учебной деятельности.                                                                                                                                                        

б) социальная позиция школьника, его ценностный взгляд на окружающий мир – 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры, в мировой истории; воспитание чувства гордости за 

национальные достижения, уважительного отношения к своей стране, к ее истории, любви 

к родному краю, к своей семье, гуманного отношения к людям, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в 

обществе, норм нравственного поведения в природе, в обществе, норм правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.                                                                                                                                

4.8. В ходе реализации программы у учащихся сформируются следующие 

компетентности: коммуникативная, познавательная, информационная, интеллектуальная, 

образовательная. 

 

 

 


