
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

• 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. 
Основные задачи курса: 
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 
 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе 
и социальной среде. 



 Формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
 

Содержание учебного предмета 
На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели). Данные часы распределены следующим образом: 
 
 

Класс Раздел Количество часов 
 

     3  
Радость познания 11 часов 
Мир как дом 24часа 
Дом как мир 25 часов 
В поисках Всемирного наследия 8 часов 

Итого: 68 часов 
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