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Учебный предмет «Окружающий мир»» включен в предметную  область 

«Обществознание и естествознание» учебного плана школы. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» 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. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в 

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 

области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и 

представлены в рабочей программе содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Место курса в учебном плане 

         На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч. 3 класс —  68ч (34 учебные недели). 

УМК «Школа 2100» 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин. «Окружающий мир». 
Рабочие программы. 1-4 классы. 

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бурский О. В. и др. «Окружающий мир» (Обитатели 
земли, Моё Отечество). Учебник для 3-го класса (2 части); 

Д.Д. Данилов Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»3класс Часть 1 
«Обитатели Земли»  

Д.Д. Данилов Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»3класс Часть 2 
«Мое Отечество» 



А.А. Вахрушев Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 
мир» 3класс Часть 1 «Обитатели Земли»  

А.А. Вахрушев Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 
мир» 3 класс Часть 2 «Мое Отечество»  

 

 


