
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-  Рабочая программа по учебному предмету»Окружающий мир» составлена на основе  авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 -4 классы» М. «Просвещение», 2014 г 

-  На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной организации, 

отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Используемый учебник:  Окружающий мир.  3 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – (Серия 

«Школа России») 

Рабочие тетради: Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3кл. В 2 ч. М.:Просвещение, 

2020г. 
 

 
Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения окружающего 

мира в 3 классе предусматривает 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цель курса: - 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 курса: 

 - формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

Содержание курса в 3 классе строится на основании деятельностного подхода.  

При изучении курса «Окружающий мир» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированное обучение, проблемно-диалогическое 

обучение,   технология группового взаимодействия, проектного метода обучения, деятельностного 

обучения. 

 

Формы контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по  «Окружающему миру» в 3 классе Стартовый, позволяющий 
определить исходный уровень развития учащихся; 



 Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 
операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
 Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, 

контрольные работы: 
 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический комплект: 

Программа: 

- Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования и авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 -4 классы» М. «Просвещение», 2014 г 

 

Учебник: Окружающий мир.  3 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – (Серия «Школа 
России») 

 Рабочая тетрадь. 

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3кл. В 2 ч. М.:Просвещение, 2020г. 
 

Поурочные разработки. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Уроки по окружающему 

миру. 3 класс. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.Экран. 
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