
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  для 3 класса 

составлена на основе ФГОС начального общего образования по окружающему миру, 

примерной программы начального общего образования по русскому языку и авторской 

программы учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся третьего класса 

общеобразовательных школ авторов: А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой.  
 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

 

Задачи учебного курса: 

Приоритетной задачей предмета является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 

ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 

сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к 

своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Программа способствует реализации целей и задач кадетской школы по подготовке 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 
 

Место курса в учебном плане: 

 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 3 класс — 68 ч (2 часа в неделю, из расчёта 34 

учебных недель).  
 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 3 класс  в 2 ч.  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс.  

Плешаков А.А. Атлас-определитель «От Земли до Неба»  

Плешаков А.А. Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3 класс.  

 

         
 

  



Основные разделы программы: 
 

Радость познания.  

Мир как дом. 

Дом как мир. 

В поисках Всемирного наследия. 

 

      
 

 
 

Особенности организации промежуточного и итогового  контроля по окружающему 

миру: 

Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится 

в форме устных ответов, письменных проверочных работ, выполнения проектов, 

выполнения заданий в тетради, подготовки сообщений и докладов, тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Отметка за четверть 

выставляется  в основном на основе результатов устных ответов и письменных работ,  с 

учётом фактических знаний, умений и навыков обучающихся. 

Годовая отметка по предмету определяется как среднеарифметическая отметка по 

итогам  4-х четвертей с учётом фактических знаний обучающегося.  

 

     

 


