
 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» для 3А  класса 

МАОУ « СОШ№4»  на 2017-2021 гг. 

 
           

   Рабочая программа  учебного  предмета " Окружающий мир   составлена на  основе авторской  программы общеобразовательных учреждений 

.О.Т. Поглазова,  В.Д.Шилин   «Окружающий мир: программа» Программа: 1-4 классы/ Смоленск Ассоциация 21 век 2013г., с учётом  следующих 

нормативных  документов:  

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным Собранием 

– Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки 

Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ №262 от 30 августа  2017г. ); 

7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ № 265 от 30 августа 2017г. ). 

 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий мир».  

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 



 

 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются:  

•социализация ребёнка;  

•развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

•формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать 

её и представлять);  

•воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью 

и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

 

В программе на реализацию регионального компонента отводится 10% от общего количества часов  через ознакомление с  растительным и 

животным миром Башкортостана, национальные традиции в изделиях народов Башкортостана через ознакомление с памятниками культуры родного 

города. 

Перечень  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения образовательной деятельности  

Для реализации данной программы используется следующие учебно- методическое опеспечение: 

Учебники: Поглазова О.Т. Окружающий мир. 3  класс. Учебник. Изд-во «Ассоциация XXI век», 2013г. 

Пособия для учащихся:  

1. Поглазова О.Т. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради.№1, №2.  Изд-во «Ассоциация XXI век», 2013г. 

2. Поглазова О.Т. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые задачи . Изд-во «Ассоциация XXI век», 2013г 



 

 

Наглядные пособия 

1.Натуральные живые пособия – комнатные растения. 

2.Гербарии; семена и плоды растений. 

3.Изобразительные наглядные пособия – таблицы, глобусы 

4.Коллекции горных пород, минералов. 

5.Географические и исторические карты. 

6.Приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ. 

7.Измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые ленты. 

8.Таблицы по основным темам курса «Окружающий мир. 2 класс». 

9. Схемы по основным темам курса «Окружающий мир 2 класс». 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир.в начальной школе. 

– Режим доступа:http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:http://nachalka.info/about/193 

4. Справочно-информационный интернет-портал «Окружающий мир». – Режим доступа : http://www. gramota. 

  Составитель               учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Казакова Людмила Георгиевна 

 



 

 

 


