
Аннотация к рабочей программе по предмету Окружающий мир,  3 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), АООП НОО МАОУ СОШ №12 (вариант 7.2). 

Ориентирована на преподавание курса окружающий мир по учебнику Окружающий 
мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1,2 / 
Н.Ф. Виноградова – 7-е изд., М.: Вентана-Граф, 2018. 

Цель реализации программы: представить в обобщенном виде культурный опыт 
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 
формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 
сферах окружающего мира. 

Задачи реализации программы: 1. Устанавливать более тесные связи между 
познанием природы и социальной жизни, понимать взаимозависимость в системе  
«человек – природа – общество». 

2. Подготавливать к изучению базовых предметов в основной школе. 
3. Осознание необходимости выполнения правил поведения, сущность нравственно 

– этических установок, получение начальных навыков экологической культуры. 
4. Понимание себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознание возможности изменить себя, необходимости здорового образа жизни. 
Количество часов на изучение предмета: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Основные содержательные линии:  
1. Человек как биологическое существо: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 
выполнять. 

2. Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 
другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

3. Человек и мир природы. что такое природа, может ли человек жить без природы, 
почему люди должны беречь природу. 

4. Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 
любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

5. История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 
важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, 
культура и искусство в нашей стране. 

 
 

 


