
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий  мир  3«д»   класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

окружающему миру  для образовательных учреждений с 

русским языком обучения, образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Окружающий  мир» 

Основная цель предмета — формирование социального 

опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 

в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей 

Предлагаемая программа отражает один из возможных 

вариантов раскрытия государственных стандартов 

начального образования по образовательной области 

«Окружающий мир» и предназначена для начальной школы 

любого типа. 

Особое значение изучения этой образовательной 

области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Особенностью программы является включение знаний, 

которые способствуют познанию самого себя, расширяют 

представления о психической природе человека. 

Программа направлена на формирование социального 

опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 

в системе «человек – природа – общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей. 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

называть: 

тела живой и неживой природы; планеты Солнечной 

системы; свойства воздуха, воды; состав почвы; древние 

города и их достопримечательности; имена отдельных 

руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и 

России, причины исчезновения растений и животных, 

отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 

год, век, арабские и римские цифры; названия русского 

государства и из соответствие исторической эпохе; растения 

разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); животных разных групп; приспособления 

животных к среде обитания; особенности внешнего вида, 

строения животного в зависимости от среды обитания; 



понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

объяснять значение Солнца для жизни на Земле; объяснять 

необходимость бережного отношения человека к 

окружающей среде; характеризовать условия жизни на  

Земле, природные зоны России; работать с географической и 

исторической картой, глобусом; высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

Учебники Программа обеспечена следующим методическим 

комплектом «Начальная школа XXI века»: 

• Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 

5-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

• Учимся думать и фантазировать: Рабочие тетради № 1, 2 для 

учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  

образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту  государственных образовательных  стандартов  

начального  общего  образования.  

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 68  часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Введение 

Земля – наш общий дом 

Растительный  мир 

Грибы и бактерии 

Животный  мир 

История 

Деятельность  человека 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос;  

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А.  

 

 


