
Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру в 3 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » 

 от 30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету окружающий мир  для   

обучающихся 3 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: А. А. Плешакова. Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по 

учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт   начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  проверочных  работ, проектов в 

количестве - 10 часов.  

2. Изучение окружающего мира в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

3. УМК по предмету: 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  В 2-х частях / 

Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир в 3 классе 

3. Содержание учебного предмета окружающий мир в 3 классе  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе на: 

 

 

 

экскурсии 

проекты Проверочные 

работы 

 

1 По теме «Как 

устроен мир». 
7 Охрана 

природы 

- 1 

2 «Эта 

удивительная 
19  «Разнообразие 

природы 
1 



природа». родного края». 

3 «Мы и наше 

здоровье». 
10  «Школа 

кулинаров». 
1 

4 «Наша 

безопасность». 
8  «Кто нас 

защищает». 
1 

5 «Чему учит 

экономика». 
12  «Экономика 

родного края». 
1 

6 «Путешествие 

по городам и 

странам». 

12  «Музей 

путешествий» 
- 

 Итого: 68 1 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


