
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 

класс 

    Рабочая  программа по окружающему  миру (человек, природа и общество) 

для  3 класса разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» 

(Плешаков А.А.), 2011, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

( с изменениями на 26 января 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год. 
 

 

    На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 ч  ( 2 часа в 

неделю, 34 учебные  недели.). 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
        Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 
        Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 
        Метапредметные результаты 
-формирование умения планировать, контролировать  и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 
-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; 
-овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 
        Предметные результаты 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за свою страну; 
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества; 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/

п 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы, входящие в данный 

раздел, включая 

региональный компонент  

Кол

-во 

час

ов 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

1 Как   

устро

ен 

мир 

Природа. Ценность 

природы для людей 
Человек 

Наши проекты: 

«Богатства, отданные 

людям» 

Общество 

Что такое экология 

Природа в опасности! 

Охрана природы 

Обобщение знаний по 

теме «Как устроен мир»  

Проверочная работа 

 
 
9 ч. 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

Уроки 

рефлекси

и. 

Знакомство с 

учебником, понимать 

учебную задачу и 

стремиться её 

выполнять, 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на вопросы 

2 Эта 

удиви

тельн

ая 

приро

да 

Тела, вещества, частицы 

Разнообразие веществ 
Воздух и его охрана 

Вода 

Превращение и 

круговорот воды 

Берегите воду! 

19 ч Урок 

общемето

дологиче

ской напр

авленнос

ти, урок 

формиров

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на вопросы,  
доказывать на основе 

опыта 



Что такое почва 

Разнообразие растений 

Солнце, растения и мы с 

вами 

Размножение и развитие 

растений 

Охрана растений 

Разнообразие животных 

Кто что ест 

Наши проекты 

«Разнообразие родного 

края» 

Размножение и развитие 

животных 

Охрана животных 

Царство грибов 

Великий круговорот 

жизни 

Обобщение знаний по 

теме «Эта удивительная 

природа» Проверочная 

работа 

ания и 

совершен

ствовани

я знаний, 
урок разв

ивающег

о 

контроля,  

3 Мы и 

наше 

здоро

вье 

Организм человека 

Органы чувств 

Надёжная защита 

организма 

Опора тела и движения 

Наше питание 

Наши проекты «Школа 

кулинаров» 

Дыхание и 

кровообращение 

Умей предупреждать 

болезни 

Здоровый образ жизни 

Обобщение знаний по 

теме «Мы и наше 

здоровье»  

Проверочная работа 

10 ч Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

её выполнять, 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на вопросы, 

характеризовать 

системы органов 

человека 

4 Наша 

безоп

аснос

ть 

Огонь, вода и газ 

Чтобы путь был 

счастливым 

Дорожные знаки 

Наши проекты «Кто нас 

защищает» 

Опасные места 

Природа и наша 

безопасность 

8 ч Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Понимать учебную 

задачу раздела и 

стремиться её 

выполнять, 

выполнять тесты, 

работать в группах, 

парах 



Экологическая 

безопасность 

Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность»  

Проверочная работа 

5 Чему 

учит 

эконо

мика 

Для чего нужна 

экономика 

Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики 

Полезные ископаемые 
Растениеводство 
Животноводство  
Какая бывает 

промышленность 
Наши проекты 

»Экономика родного 

края» 
Что такое деньги 
Государственный бюджет 
Семейный бюджет 
Экономика и экология 
Обобщение знаний по 

теме »Чему учит 

экономика». Проверочная 

работа 

12 ч  Уроки 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

(УОМН) 

Уроки 

развиваю

щего 

контроля 

(УРК)  

Урок-

обобщен

ие 

Понимать учебную 

задачу раздела и 

стремиться её 

выполнять, 

выполнять тесты, 

работать в группах, 

парах, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на уроке 

6  Золотое кольцо России 
Наши проекты: «Музей путешествий» 
Наши ближайшие соседи 
На севере Европы 
Что такое Бенилюкс 
В центре Европы 
По Франции и Великобритании 
На юге Европы 
По знаменитым местам мира 
Обобщение знаний  
 

 

10 ч Урок 

общемето

дологиче

ской напр

авленнос

ти, урок 

контроля 

Понимать учебную 

задачу раздела и 

стремиться её 

выполнять, 

выполнять тесты, 

работать в группах, 

парах, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на уроке 

 


