
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 68 часов 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- А.А. Плешакова «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы», М.: «Просвещение», 2011 г. 

Учебные пособия: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях М.: 

«Просвещение». 

Цель изучения учебного предмета: 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; духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Учебный материал 3 класса предусматри-

вает развитие основных содержательных линий курса, которые были заложены в 1 и 2 

классах: 

 — наша планета, родная страна и малая родина;  

— мир неживой и живой природы;  

— мир людей и мир, созданный людьми; 

 — мир в прошлом, настоящем и будущем; 

 — наше здоровье и безопасность; 

 — наше отношение к окружающему и экология.  

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир». В этом раз-

деле систематизируются и углубляются знания детей о природе, чело веке, обществе как 

составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, о внутреннем мире человека, 

его духовных богатствах, а также об экологии как науке и еѐ роли в сохранении нашего 

природного дома.  

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». 

В нѐм последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, во-

да, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его осо-

бенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. 

Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражаю-

щих целостность природы. Кроме того, учащиеся получают элементарные представления 

о телах, веществах, частицах, разнообразии веществ. Большое внимание уделяется фор-

мированию норм поведения в природе, соблюдению правил экологической этики (береж-

ному отношению к воде, воздуху, растениям, животным).  

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование 

представлений о строении и жизнедеятельности нашего организма и на приобщение детей 

к здоровому образу жизни. В центре внимания в этом разделе вопросы, связанные со здо-



ровьем ребѐнка. Учащиеся знакомятся с системами органов человека и правилами их ги-

гиены, приобретают соответствующие умения и навыки.  

Логическим продолжением указанного раздела является раздел «Наша безопас-

ность», в котором продолжается начатое в 1 и 2 классах формирование основ безопасного 

поведения ребѐнка как в повседневной жизни, так и в различных экстремальных ситуаци-

ях. Необходимое внимание в 3 классе уделяется вопросам экологической безопасности.  

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях меж-

ду человеком и обществом, обществом и природой формируются в разделе «Чему учит 

экономика». Учебный материал данного раздела отобран с учѐтом большой воспитатель-

ной, развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается как одно из 

ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. Изучение 

этих вопросов способствует развитию бережного отношения к окружающей среде, помо-

гает воспитывать уважение к людям различных профессий, чувство ответственности за 

своѐ поведение и поступки.  

Важную интегративную функцию выполняет и раздел «Путе шествие по городам и 

странам», которым завершается программа 3 класса. Учебный материал этого раздела 

представлен в форме путешествия по городам Золотого кольца России, странам — сосе-

дям России, странам зарубежной Европы, а также по знаменитым местам мира, располо-

женным на разных материках. Выбранная форма представления материала позволяет пре-

подносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, рас-

крывая при этом в яркой, образной форме ведущие идеи курса. Изучение данной темы 

способствует формированию уважительного отношения к своей стране, еѐ истории и 

культуре, к другим странам и народам, к миру в целом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 

 — осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

— находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

— определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 — различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать прояв-

ления внутреннего мира человека; 

 — различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе;  

— классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и дру-

гим изученным группам; 

 — пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 — обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для по-

иска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 — использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья; 

 — оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

— вырабатывать правильную осанку;  



— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие пра-

вила;  

— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки раз-

ных групп, следовать их указаниям;  

— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ;  

— соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;  

— раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 — объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны;  

— понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;  

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологиче-

ские прогнозы;  

— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами;  

— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска инфор-

мации о человеке и обществе. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование, урок-

экскурсия, урок-игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диа-

лога, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, техноло-

гия продуктивного чтения, технология проектной деятельности, технология обучения в 

сотрудничестве, технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, контрольная  работа. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 


