
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 

3 класс  УМК «Школа России» 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего  образования по окружающему миру, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа России» 

 

Нормативные документы 

      Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2012-2013 

учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного материала, 

ориентированного на: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

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

культурному достоянию человечества. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 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; 
 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье; 
 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 
 



Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики в 3  классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа  в неделю. 

 

Учебно-тематический план. 

Как устроен мир (6 ч) 

Эта удивительная природа(18 ч)   

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Наша безопасность (7 ч) 

Чему учит экономика         (12 ч) 

Путешествие по городам и странам      (15 ч) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 

 


