
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Окружающий мир» в 3 классе 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» в 3 классе составлена на основе: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

(с изменениями и дополнениями);  

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями) 

-      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-    Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный  реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-      Устава МОУ Первомайской СОШ №5;  

-      Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ  

       Первомайской СОШ №5; 

-      Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

        1) формирование целостной картины мира и осознание места человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

        2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

        3)  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;  

        4)  осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  

        5)   формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

        Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир», включает в 

себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

         В учебном плане на изучение предмета, курса «Окружающий мир»  отведено:   
68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю, за курс начальной школы – 272 ч.  
В ходе реализации данной рабочей программы предусмотрено: 
Проверочных работ (тест) - 10 

Практических - 10   

Экскурсий  - 5 

        Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 
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Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А., Царёва Л.А.  Окружающий мир, 3 класс: 

Учебник. Часть 1, ч. 2. - М.: Академкнига / Учебник, 2013 г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир.  Хрестоматия,  3 класс. – 

М: Академкнига/ Учебник. -2012г.  

         В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по окружающему миру: 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru 

 - https://uchi.ru 
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