Аннотация к рабочей программе
1. Рабочая программа для 3 класса по предмету «Окружающий мир»,
базовый уровень.
2. Программа направлена на реализацию основных задач образовательной
области «Обществознание и естествознание».
3. Рабочая программа составлена на основе программы А. А. Плешакова
«Окружающий мир» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1—
4 классы. М.: Просвещение, 2011), которая разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми
результатами начального общего образования.
4. На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе начальной
школы отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
5. Составители: учителя начальных классов Корзинкина Н. В., Новикова
М. В., Кулаченок Т. А., Пронина О. В. Программа принята на
методическом объединении учителей начальных классов.
6. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
a. формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми и природой;
b. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
7.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
программно-методическим комплекс по предмету «Окружающий мир»
входят:
a. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе. В 2 ч. М.: Просвещение.
b. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.
М.: Просвещение.
c. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2010.
d. Плешаков АА. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных
классов. М.: Просвещение, 2010.
e. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые
уроки
экологической
этики.
Пособие
для
учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

f. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3
класс.
8. Используемые технологии описаны в основной образовательной
программе.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в
рабочей программе.
10. Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

