
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Окружающий мир» 

3  класс 

 
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями предметовФедерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 
26.11.10 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; с учетом Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования   по  русскому языку. 

Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от ________ за № ____). 
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, 

всего  68 ч (34 учебные недели). 

УМК «Школа России», учебный предмет «Окружающий мир»Плешаков А. А.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цели данного курса: 

- 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Основная концептуальная идея курса состоит в следующем: курс должен строиться на 

базе синтеза трёх фундаментальных понятий, характеризующих мир и отношение человека к 

нему, «многообразие», «целостность», «уважение». 

Отсюда вытекают ведущие идеи курса, которые являются стержнями интеграции 

естественнонаучных и обществоведческих знаний, определяют содержание и ценностные 

ориентиры курса: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд намир в его органичном единстве и 

разнообразии природы,народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, историии культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 



5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося,развитие мотивов учебной 

деятельности и формированиеличностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность засвои поступки на основе 

представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственнуюотзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 

1) Понимание особой роли России в мировой истории,воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение,классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 


