
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 3 КЛАСС  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Окружающий мир, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по окружающему миру для  3  класса, 
реализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Окружающий мир» включѐн в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС 
НОО 
2.Примерная программа по окружающему миру, представ-
ленная в Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образова-
нию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Пред-
метная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для общеобразоват. организаций /  [А. А. 
Плешаков]. — М.: Просвещение, 2019 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 136 часов,  
4 часа в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

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, уважительно и бережно относящегося 
к среде своего обитания, к природному и культурному досто-
янию родной страны и всего человечества 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Учебник. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразо-
ват. организаций. В 2 ч. / [А.А.Плешаков] - М.: Просвещение, 
2019. 
2.Проверочные работы.  Окружающий мир. 3 класс. [Плеша-
ков А.А., Плешаков С.А. ] - М.: Просвещение, 2021. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся: 
определять место человека в мире; 
распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости 
и газы; 
называть основные свойства воздуха и воды; 
объяснять круговорот воды в природе; 
определять основные группы живого (растений, животные, 
грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папорот-
ники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съе-
добные и несъедобные грибы. 
устанавливать взаимосвязи между неживой и живой приро-
дой, внутри живой природы (между растениями и животными, 
между различными животными); 
устанавливать взаимосвязи между природой и человеком 
(значение природы для человека, отрицательное и положи-
тельное воздействие людей на природу, меры по охране 
природы, правила личного поведения в природе); 
характеризовать системы органов человека (их части и 



назначение); правилам гигиены; основам здорового образа 
жизни; 
правилам безопасного поведения в быту и на улице, 
распознавать основные дорожные знаки; 
правилам противопожарной безопасности, основам экологи-
ческой безопасности' называть потребности людей, товары и 
услуги; 
определять роль природных богатств в экономике, роль де-
нег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
распознавать природные объекты с помощью атласа-
определителя; различать наиболее распространенные в 
данной местности растения, животных, съедобные и несъе-
добные грибы; 
проводить наблюдения природных тел и явлений, простей-
шие опыты и практические работы, фиксировать их результа-
ты; 
объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в 
природе и между природой и человеком; 
выполнять правила личного поведения в природе, обосновы-
вать их необходимость; выполнять посильную работу по 
охране природы; 
выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказы-
вать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 
правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки во-
ды; 
владеть элементарными приемами чтения карты; 
приводить примеры городов России, стран - соседей России, 
стран зарубежной Европы и их столиц. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по окружа-
ющему миру в 3 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  
1.Проверочная работа-6 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету 
по окружающему миру в 3 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур с указанием 
формы и дат проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


