
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по окружающему миру для обучающихся 3 класса 

Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.); 

2. Примерной программы по окружающему миру для 3 класса по учебнику А.А. Плешакова, изд. М. Просвещение, 2018; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 68 учебных часов. год (34 учебные недели; 2 часа в неделю). Количество 

часов в неделю: 2 часа 

Общая характеристика учебного предмета 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Кол-во часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 9 

4 Наше безопасность 7 

5 Чему учит экономика 11 

6 Путешествие по городам и странам 16 

Итого:  68 

 

 


