
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 1.Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2020/2021 учебный год» 

- Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа  по  окружающему миру  ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

- Учебник по окружающему миру для 3 класса, в 2-х частях, автор А. А. 

Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» 

Москва, 2016 год;  

-  Поурочные разработки по курсу « Окружающий мир 3 класс» к УМК 

"Перспектива",  А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая ., автор Т. Н. Ситникова, 

изд-во "Вако" 2017 год . 

 

 

 2. Цель учебной дисциплины 

- развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для 

решения творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и 

др., речи как умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, 

поддерживать учебный диалог; 



- освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и 

социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной 

деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и 

психическое здоровье, охранять природу. 

 

 3. Количество часов на изучение дисциплины 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения  

окружающего мира  в 3 классе  отводится 70 учебных часов  из расчѐта 2 часа 

в  неделю 

 

4. Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество часов 

Радость познания. 12 часов 

Мир как дом. 21 час 

Дом как мир. 24 часа 

В поисках Всемирного наследия. 13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 


