
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: «Окружающий мир»  

Класс: 3  

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

нормативными документами:   

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной программы по окружающему миру А. А. Плешакова (Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. 

Плешаков. — М.: Просвещение, 2021.) 

 Программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов Мельниковой Т.В., Данченко 

С.П., Форштат М.Л.  
 

Используемый УМК:  

1.Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях/ Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2021  

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас - определитель. - М. : Просвещение, 2021 

 

Цель изучения предмета «Окружающий мир»:   

 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 в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи:   

 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 безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) «Окружающего мира» в 3 классе:   

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;   

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

 осваивать доступные способы 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);   

 устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире.  

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы», является обязательным для изучения в 1-4 классах. 

В 3 классе на его изучение отводится 68 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета  

5. Тематическое планирование  

6. Поурочно-тематическое планирование  



 

 

 


