
Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 3 класса

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья, планируемых результатов начального образования и авторской программы 
А.А.Плешакова «Окружающий мир».

 Содержание  предмета  направлено  на  формирование  целостной  картины  мира  и  сознание 
места  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-
ценностного  осмысления  ребенком  личного  опыта  общения  с  людьми  и  природой,  духовно-
нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  и 
конфессионального многообразия российского общества.
                  Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество

– правила безопасной жизни
Ведущей идеей  курса является идея единства мира природы и мира культуры.  Окружающий 

мир  рассматривается  как  природно-культурное  целое,  человек  -  как  часть  природы,  создатель 
культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия «окружающий мир» в единстве трех 
его составляющих: природа, культура, человек. 

Цель изучения 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, обществом и природой.

Изучение окружающего мира в 3 классе направлено на решение следующих задач:
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, 
рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 
природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе; воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру;  экологической  и  духовно-
нравственной  культуры;  патриотических  чувств;  формирование  потребности  участвовать  в 
творческой  деятельности  в  природе  и  обществе,  сохранять  и  укреплять  здоровье;  осуществление 
подготовки  к  изучению  естественнонаучных и  обществоведческих  дисциплин  в  основной  школе;  создание 
условий  для  формирования  и  развития  у  школьников:  творческих  способностей  и  интереса  к 
выполнению  заданий;  умения  самостоятельно  приобретать  и  примерять  знания  на  практике; 
коммуникативных  навыков,  которые  способствуют  развитию  умений  работать  в   парах,  группах; 
общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению самостоятельно 
пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой).

 Рабочая  программа  рассчитана в  3 классе  на  68 ч  (34 учебные  недели  согласно  базисному 
плану, 2 ч в неделю).

 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
предмета,  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета,  содержание  курса, 
особенности преподавания, результаты изучения предмета, календарно-тематическое планирование. 
Срок реализации программы 1 год.


