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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл.,
учебник « Окружающий мир» авторов А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В.
Тырина. «Окружающий мир» - предмет интегрированный.
Общая характеристика учебного предмета
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
Задачи:
- формирование у учащегося личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к этому миру.
- познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и
упорядочивания своего опыт
В течение учебного времени учитель ведёт систематический учёт освоения основных
вопросов курса каждым учеником. Формой контроля контрольные работы по разделам.
На изучение окружающего мира отводится 1 час в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир»:
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира, частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
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от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по окружающему
миру
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 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.
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−

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:
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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.
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