
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Окружающий мир»   3 класс 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Окружающий мир» включён в обязательную часть  
учебного плана ООП НОО МАОУ «СОШ№11». 
2. Цели изучения дисциплины:  

Формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание 
характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру, формирование целостной 
картины мира. 
Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 
 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
 формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 
 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 
последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах 
постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 
наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 
3. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он 
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира и его важнейших взаимосвязей. Особенность курса состоит в 
том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации 
межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

Согласно  учебному плану МАОУ  «СОШ№11»   всего на изучение 
систематического курса окружающего мира   в 3  классе  выделяется 68 ч 

(2 часа в неделю, 34 учебных недели). В фазу решения учебных задач 



предполагается проведение 2 образовательных межпредметных модуля: 

«Математический глобус» на окружающий мир  приходится – 2 часа в 
данном модуле; «Моя страна в картинках»   отводится – 2 часа. 

5.Содержание учебного предмета 
Интегрированный курс «Окружающий мир» связывает между собой 

различные области знаний: о природе, человеке и обществе, прослеживая 
внутренние взаимосвязи в историческом контексте. Интеграция различных 

областей науки подразумевает, что содержание обучения рассматривается 
как средство развития личности ребенка. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, о нравственно-этических нормах. 

Содержание и методические особенности курса «Окружающий мир» 
формируют универсальные учебные действия (УУД), которые 

сформулированы Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 
6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
                                              Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 более глубокое понимание значения изучения  курса «Окружающий 
мир»;           

ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 
природе на основе понимания  особенностей взаимодействия человека и 
природы. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного  предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоение содержания 

курса.                                                                                            
                                   Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при  выполнении 

учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по 
различным признакам; 



 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, 

пользуясь справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, 
схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по 
заданиям учебника и рабочих тетрадей. 

 использовать знаково-символические средства при работе с 
картой; поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников; 
Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для 

поиска информации при выполнении заданий. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на 

экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая 

выводы; 
Предметные 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; 

 характеризовать части растений и их значение; 

 характеризовать строение тела животного, его отличительные 

особенности; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных; 

 различать основные группы растений: хвойные, цветковые, 

голосеменные, споровые; 

 различать основные группы животных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; 

 приводить примеры взаимосвязей компонентов  неживой и живой 

природы; 

 рассказывать о материках и их особенностях; 

 рассказывать о природных зонах нашей страны и их особенностях; 

 рассказывать о влиянии человека на живую  природу и необходимых 

мерах ее охраны; 

 рассказывать о символах страны; 

 рассказывать о государственных праздниках страны; 

 рассказывать о культурных достопримечательностях своего города 
(села); 

 рассказывать о правах ребенка. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 показывать на карте природные зоны России; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 показывать на карте материки; 

 показывать столицу нашего государства, родной  город или село; 

 рассказывать об основных символах и праздниках страны;  



 рассказывать о достопримечательностях родного города, села; 

 приводить примеры многообразия растительного и животного мира; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; 

 применять меры безопасности в городе и на природе; 

 пользоваться различными справочными изданиями. 

8. Обеспечение УМК  РИТМ:  

E.В Саплина, В.И Сивоглазов Окружающий мир. Учебник для 3 класса., 
Рабочая тетрадь к учебнику в 2 частях. 

 
 


