
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

УМК «Гармония» 3 КЛАСС 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  

Учебный предмет «Окружающий мир» включен в предметную область «Естествознание» 

учебного плана ООП НОО.  

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- авторской программы «Гармония». Окружающий мир. О.Т. Поглазова. Традиционная 

система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. 

УМК «Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования» 

- учебника О.Т. Поглазовой. Окружающий мир. Учебник в 2 частях. 2013 г. 

-учебного плана МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского на 2017/2018 учебный год. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

Формирование мировоззрения ученика по трем стержневым линиям: 

«окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и все время изменяется – наблюдай и 

познавай его, интересуйся тем, каким он был»; 

«опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай 

его»; 

«природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги ее красоту и 

гармонию». 

3. Структура учебного предмета.  

Состоит из трех разделов: «Человек и общество», «Человек и природа», «Правила 

безопасной жизни».  

4. Основные образовательные технологии.  



В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход, 

игровые технологии, обучение в сотрудничестве. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, 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 между 

еѐ членами; 

осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия 

мира и творческих способностей;  

понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  



стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в еѐ сохранении; 

осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся 

разнообразие растений и животных; культурные и дикорастущие растения; дикие и 

домашние животные; 

изменения в живой и неживой природе, жизни людей; 

календарь; 

понятия «облачность», «погода», «осадки», «ветер», «температура», обозначать их 

условными знаками; 

природные явления, характеризующие погоду; уметь обозначать их условными знаками; 

устройство и работу жидкостного термометра; 

как наши предки предсказывали погоду, как важен прогноз погоды в жизни человека; 

какие изменения происходят в неживой природе осенью, в жизни растений, животных, 

причины перелета птиц; 

положение Солнца осенью, об осадках, температуре воздуха, первом инее, заморозках; 

об осенних заботах человека;  

об обычаях и праздниках наших предков; 

что такое «тело», «вещество»; о трех состояниях вещества; 

об открытии простейших; о клетке; о болезнетворных бактериях и способах борьбы с 

ними; 

значение воздуха для жизни на Земле; отличие «сухого», «влажного» и «целебного» 

воздуха; 

понятие «ветер», «воздушный поток», причины его возникновения; об использовании 

силы ветра человеком; 

значение воды на Земле; об источниках питьевой воды; 



свойства воды: вкус, запах, цвет, прозрачность, теплопроводность, растворимость в ней 

веществ; 

способы очистки воды в быту и в промышленности; фильтрование; 

образование тумана, инея, росы; принцип круговорота воды в природе; 

главное свойство почвы – плодородие; правила гигиены при работе с почвой; понятие 

«круговорот веществ в почве»; 

способы сохранения плодородия почвы; правила экономически грамотного поведения в 

природе, быту; 

изменения, происходящие в неживой природе с приходом зимы; значение снегового 

покрова для растений; 

о зимовке разных групп животных; как помочь птицам пережить зиму; обычаи, 

праздники, заботы зимой наших предков; 

науки, изучающие организм человека; основные внутренние органы человека; свойства 

костей; 

назначение мышц, работа мышц, их тренировка, состояние усталости; 

как предупредить заболевания органов дыхания; 

органы пищеварения, их роль в организме; состав пищи: белки, жиры, углеводы;  

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

 наблюдать природные явления, сезонные изменения в природе и в жизни человека 

с целью выявления их причин, условий, последовательности и особенностей их 

протекания; систематически вести фенологические наблюдения и отражать их в 

дневнике наблюдений; за ростом и развитием растений и животных; исторические 

памятники, старинные предметы, 

 сравнивать их с современными изделиями человека, описывать их особенности; 

 экспериментировать, выполнять простые опыты по определению физических 

свойств воздуха, воды, почвы, снега, льда; для наблюдения за 

последовательностью развития цветкового растения; проводить измерения 

температуры воздуха, воды, тела человека, пульса; исследовать с помощью лупы 

строение семени и его проростка, поверхность кожи человека; 

 осуществлять поиск учебной информации в источниках разного типа (рассказ 

учителя, иллюстрация, модель, учебный, научно-популярный, художественный 

текст, словарь, СМИ, видеофильм, диафильм, схема, таблица, собственные 

наблюдения, эксперимент); 

 представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, описание изучаемого предмета по 

предложенному плану, восстановление неполного учебного текста, с помощью 

рисунка, условного знака, простой модели, схемы, таблицы, участвуя в 

дидактической и ролевой играх); 

 формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, во время чрезвычайных погодных явлений, нравственного 



поведения в быту и обществе; факторы здорового образа жизни, правила личной 

гигиены; 

 создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

поделки, небольшие сочинения, сообщения с использованием дополнительных и 

интересных фактов); 

 оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки 

зрения социальных и нравственных норм; свою деятельность (успех, неуспех, 

ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения 

одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, аргументы 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией); 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ 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, рабочей тетради;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией и др.); 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), 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;  

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.  

Ученик получит возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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



аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра 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 партнѐрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐрам; 

ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации) 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов в год -68, количество часов в неделю - 2.  

 


