
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» во 2- 3 классах
Рабочая программа по «Окружающий мир» во 2- 3 классах составлена в соответствии с

Примерной программой основного общего образования по изобразительному искусству с
учетом  требований  Федерального   Государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  на  основании  следующих  нормативно-правовых
документов

Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы; 

Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-

ЛИЦЕЙ» (ФГОС начального образования);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год.
Программы общеобразовательных учреждений:  Начальная школа 2 класс.  Учебно –

методический  комплект  «Планета  знаний»:  примерная  основная  образовательная
программа:  [сборник].  М.:АСТ:Астрель,2011  рекомендованной  Министерством
образования и науки Российской Федерации;

Учебник  «Окружающий  мир»  3  класс  (авторы  Г.Г.  Ивченкова,  И.В.  Потапов,  Е.  В.
Саплина, А. И. Саплин)

Рабочие  тетради  по  окружающему  миру  для  учебников  3  классов  (авторы  Г.Г.
Ивченкова, И.В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин)

Методическое  пособие  «Обучение  в  3  классе  по учебнику «Окружающий мир»  Г.Г.
Ивченковой, И.В.Потапова» 

Особое  значение  данного  предмета  заключается  в  формировании  у  детей
целостного  и  системного  представления  о  мире  и  месте  человека  в  нём.  Это  и
определяет его

цель —  формирование  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  осознание
характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного
отношения к окружающему миру.

Задачи курса:
• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
• формирование  элементарных знаний о  природе,  человеке  и  обществе  в  их

взаимодействии;
• знакомство  с  методами  изучения  окружающего  мира  (наблюдение,

эксперимент,  моделирование
•социализация ребёнка;
•развитие  познавательных  процессов  (ощущение,  восприятие,  осмысление,

запоминание, обобщение и др.);
•воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
•формирование самостоятельной познавательной деятельности;
• развитие мышления, воображения и творческих способностей;
• формирование  информационной  грамотности  (ориентировка  в



информационном пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация
и др.);

•формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия,
существенные признаки, классифицировать устанавливать взаимосвязи и причинно-
следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;

• формирование  умений  работать  в  больших  и  малых  группах  (парах
постоянного и сменного состава);

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание
своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях
и умениях);

• формирование основ экологической культуры;
• патриотическое   и   духовно-нравственное   воспитание учащихся.

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает
учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

Учебно-тематический план (2 класс)

Название раздела Количество часов

Как люди познают мир 15

Мы живём    на планете Земля 14

Природа вокруг нас 23

Люди вокруг нас 16

ИТОГО: 68

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН(3 класс)

№
п/п

Наименование раздела Всего часов

1 Природа вокруг нас 8
2 Вода, воздух, горные породы и почва 16
3 О царствах живой природы 16
4 Человек 10
5 Человек в обществе 18

Всего 68


