Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру.
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010), Концепции духовно – нравственного воспитания, с
учётом Примерной программы начального общего образования и авторской программы А.А.
Плешакова «Окружающий мир», Основной образовательной программы НОО, с учётом Положения о
рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ №108 от 10.09.13), Образовательной
программы начального общего образования и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 20182019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника А.А. Плешакова «Окружающий мир» для
3 класса, имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 г с
изменениями).
Курс окружающего мира в 3 классе начальной школы рассчитан на 2 часа в неделю, в объёме
68 часов в год, 34 учебные недели. Из них на контрольные работы – 2; проверочные работы – 6 ч., на
практические работы – 8 ч., на проекты – 5 ч., на экскурсии – 2 ч.
Изучение окружающего мира в 3 классе дает возможность учащимся овладеть основами
знаний о человеке, природе и обществе, умениями проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, что
позволит учащимся освоить основы адекватного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Особенность курса состоит в том, что в нём заложена основа для реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры.
Цель:
-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека;
- осмысление ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России.
Задачи:
- формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре;
- формировать сознание ребёнка о ценности, целостности и многообразии окружающего мира, своего
места в нём;
- строить модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- прививать психологическую культуру и компетенции для эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

