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Рабочая программа учебного предмета составлена на основе программы авт.
Плешаков А. А. «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы». - М.: «Просвещение», 2014; положения о рабочей
программе учебного предмета, курса.
Рабочая программа составлена С.Н.Быстревской, учителем начальных классов.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм; 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.
Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины
мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания
и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа;
- человек и общество;
- правила безопасной жизни.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Срок реализации программы – 1год.
В 3 классе на изучение предмета отводится 68 ч (34 учебные недели, 2 ч в неделю).
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные), содержание учебного предмета,
тематическое планирование, лист корректировки рабочей программы.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
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