
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по окружающему миру 

3 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 Рабочая программа по окружающему миру  для    3 класса разработана  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В качестве основных 

нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают 

следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО» 

 Планируемые результаты начального общего образования под 

редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская школа № 1». 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 

2017 учебный год.  



       Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск 

– Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 3 класса  

2. Общие цели начального  общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета: 

 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. 

3. Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа       18 

3 Мы и наше здоровье 9 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 14 

Итого:  68 

 

    4. Общая характеристика образовательной деятельности 

 В процессе изучения учебного предмета используются следующие 

методы и технологии:  

 модульное обучение, которое позволяет обеспечить гибкость и 

приспособление к индивидуальным потребностям личности, уровню 

базовой подготовки (механизм: проблемный подход, индивидуальный 

темп обучения); 

 дифференцированное обучение, которое позволяет создать 

оптимальные условия для выявления задатков, развития интересов и 

способностей (механизм: методы индивидуального обучения); 

 проблемное обучение, которое позволяет развивать познавательную 

активность, творческую самостоятельность обучающихся (механизм: 

поисковые методы; постановка познавательных задач); 

 обучение развитию критического мышления, позволяющее 

обеспечить развитие критического мышления посредством 

интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс 

(механизм: игровые методы вовлечения обучающихся в творческую 

деятельность; интерактивные методы обучения; вовлечение 



обучающихся в различные виды деятельности; соблюдение трех 

этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного 

опыта); осмысление; рефлексия). 

  

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

     Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО: 

Личностные 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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. 

6 Мониторинг качества учебных достижений  

 
Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся по 

окружающему миру 

 
«5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Выполнение 

работы без 

ошибок, 
полные 

письменные 

ответы 

Верное 

выполнение 
не менее 80 

процентов 

заданий либо 
неполные, 

неточные 
ответы к 

отдельным 
заданиям 

Верное выполнение 

не 
менее 60 процентов 
заданий либо 

неполные или 

неточные ответы ко 

всем заданиям 

Верное решение менее 

60 
процентов заданий 

    
В соответствии  с требованиями ФОГС введено критериальное 

оценивание качества овладения программным материалом. Критериальное 

оценивание позволяет не только проанализировать  наиболее частые 

затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы 

учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения и  навыки 

(планирование работы, отбор языкового и информационного материала в 

соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки 

контроля, самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, 

сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной 

и самооценки и т.п.). 
Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном 

случае 1  или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, 

которые испытывает обучающийся. 
Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения обучающимся 

данного вида деятельности. 
Критерии  оценивания устного ответа: 

• Выразительный связный рассказ. 
• Правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме. 



• Знание терминологии, понятий по теме. 
• Ориентация в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на 

глобусе, в использовании моделей и инструментов исследований. 
• Выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в 

рабочей тетради). 
Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов. 
Дополнительные необязательные задания творческого характера, а 

также участие в проектной деятельности являются добровольными, и 

оценивание этих работ не должно вызывать негативных эмоций у 

обучающихся, а должно лишь обучать их адекватно оценивать результаты 

своего труда, формировать навыки контроля и самоконтроля. Поэтому для 

характеристики таких работ также применяется критериальное оценивание. 
    Критерии оценки выступления  на  заданную тему (доклад, 

сообщение, защита мини-проекта): 
    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 
    2. Разнообразие источников информации. 
    3. Выразительный устный рассказ. 
    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 
    5. Грамотные  ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему 

материалу. 
Критерии оценивания проверочных работ 

    Если основная часть выполнена на 50—65%, ученик достиг базового 

уровня (отметка — 3), более 65—100% — повышенного уровня обучения 

(отметка — 4 или 5). 
    Выполнение на 50% и более заданий дополнительной части 

подтверждает достижение повышенного уровня обучения. 
Как заполнить таблицу достижений метапредметных результатов 

Для диагностики метапредметных результатов рекомендуем после 

каждой проверочной работы отмечать в таблице достижений (с. 48) 

достижения ученика в освоении метапредметных умений. В таблице в 1 

колонке указаны не только умения, но номера заданий, проверяющих эти 

умения. Под процентной шкалой располагаются деления, число которых 

полностью совпадает с числом заданий. Например, в первой строке указано 

10 заданий и дано 10 делений, и т.д. Отмечая без разрывов верное 

выполнение заданий (цветом или штриховкой) от работы к работе, можно на 

конец года получить общую картину сформированности метапредметных 

умений. Помните, что некоторые задания проверяют не только 

метапредметные, но и предметные результаты, поэтому они повторяются в 

обеих таблицах. 
  

7. Место учебного предмета  в учебном плане 

 Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 

1» всего на изучение  окружающего мира в 3 классе выделяется 68  часов (2 

часа в неделю, 34 недели). 

8. Составитель: учитель Говорухина Ольга Владимировна 


