
Аннотация 

к рабочей программе 

по окружающему миру 

для 3 класса 

 

 

Основная цель обучения предмету «окружающий мир» - формирование 

социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе 

«человек — природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания 

и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Приоритетными задачами курса являются: 

 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение 

понятия «Окружающий мир»; 

 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здорового 

образа жизни, выполнение правил гигиены и физической культуры; 

 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

 обогащение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта 

экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной 

среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший 

школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 
 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 
 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового 

образа жизни; 
 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в 

доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии 

целостного восприятия окружающего мира. 
Значение курса «Окружающий мир» состоит в формировании функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе, владеющей системой знаний об окружающем мире и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 


