
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  

в 3«А» классе, 2022 - 2023 учебный год 

       Рабочая программа по окружающему миру   для обучающихся 3А класса начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 373), рабочей программы курса 

«Окружающий мир». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /А. А. Плешаков -  М.: «Просвещение», 

2014), основной образовательной программы   школы на 2022 - 2023 учебный год.        

УМК:  

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  В 2 ч. / 

Плешаков А. А. – 11-е издание, переработанное -  М.: Просвещение, 2021 г. 

2.  Рабочая тетрадь (учебное пособие для общеобразовательных организаций). В двух частях / 

А. А. Плешаков/, 8-е издание, переработанное. Москва «Просвещение» 2021г. 

      

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

следующих целей: 

—формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

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 даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

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

 

Содержание учебного предмета 

Как устроен мир. 9 часов.  

Эта удивительная природа.  19 часов.  

Мы и наше здоровье. 10 часов.  

Наша безопасность. 9 часов.  

Чему учит экономика. 12 часов.  

Путешествие по городам и странам. 11 часов.  

 

Место предмета в учебном плане 

       В   соответствии   с   Учебным   планом   Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное 

изучение окружающего мира   на   этапе начального   общего образования   в 3А классе в объеме 70 

часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 2023 учебный 

год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 68 часов. В текущем учебном 

году Правительство РФ определило 7 праздничных дней ( 23 февраля, 9 мая). Учебный материал 

изучается в полном объеме. 

 

           Составитель: Куренкова А.Н., учитель начальных классов 


