
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Окружающий мир 

Класс 3а 

Учитель  Морозова М.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования, с  

учетом УМК (на основе программы «Окружающий мир», автор А.А.Плешаков); в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе 

программы  «Литературное чтение», авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова); в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 



Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2020/2021 учебный год. 

 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. А.А.Плешаков "Окружающий мир": учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.    

2.  А.А.Плешаков Тетрадь по окружающему миру для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Цели программы – формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 68 часов.  (2 часа в неделю) 

Учебник 1. А.А.Плешаков "Окружающий мир": учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.    

 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Как устроен мир 6 часов 

Эта удивительная природа. 18 часов 

Мы и наше здоровье.             10 часов 

Наша безопасность.              7 часов 

Чему учит экономика 12  часов 

Путешествие по городам и странам. 15 часов 



Итого 68 часов 

 


