
Аннотация к рабочей программе  по предмету 

«Окружающему миру»   

Класс  3 «А» 

1.  Рабочая программа по «Окружающему миру»  разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(приказ № 373 от 06.10 2009г.), Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

А.А. Плешакова, и на основе ООП МБОУ «ООШ №8» г. Советска. 

Программа обеспечивается УМК «Школа России».  

2. Цели учебного предмета: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи учебного предмета: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного 

поведения в природе и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

  

3. На изучение предмета в третьем классе начальной школы отводится  68 

часов  в год, (34 учебные недели, 2 часа в неделю), из них  на изучение 

модуля  «Этот удивительный окружающий мир» -  13,6 часа в течение  всего 

учебного года, путем вкрапления в предмет.   

 

4. Содержание программы представлено следующими  разделами: 

1. «Как устроен мир»                      8 ч 

2. «Эта удивительная природа»        18 ч 

3. «Мы и наше здоровье»            10 ч 

4. «Наша безопасность»                     8 ч 

5. «Чему учит экономика»            12 ч                                     

6. «Путешествие по городам  

     и странам»                                12  ч    

         



5.  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

четверти. Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. Для контроля и оценки знаний и умений по 

окружающему миру используется все виды контроля:  

 текущий 

 тематический 

 итоговый  (индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а так же самостоятельные 

практические работы с картами). 

 Итоговый контроль проводится четыре раза в год, в конце каждой четверти. 
 


