
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» для 3Г класса МАОУ СОШ№4» 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом:  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. 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»;  

3. 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; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные года 

МАОУ "СОШ №4" (приказ № 327 от 01.09.2014 г.);  
7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278 ). 
Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

В программе разработаны следующие цели и задачи:  
 Основная цель: 
- формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между 

ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру, формирование целостной 
картины мира. 

Основные  задачи данного курса: 
- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение и т.д.); 
- социализация ребенка; 
- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и 

др.); 
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
- формирование самостоятельной познавательной активности; 
- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
- формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, ее систематизация и др.); 
- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 
процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); 
- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в 

овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 
- формирование основ экологической культуры; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 
Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический 

комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник].- М.: 
Астель, 2012. – 607 с. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ : Астрель, 2016.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М.: АСТ: 

Астрель, 2016. 
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»  Федорова Анна Борисовна 


