
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

                    

Аннотация 

к рабочей программе по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 класс 

 

Рабочая программа по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» для 3 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

                 

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

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

 Рабочей программы по предмету ОКРУЖАЮЩИЙ МИР для общеобразовательных школ (1-4 

классы), с учетом авторской программы «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», автор А.А. Плешаков 

 

Цели изучения предмета: 

 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. 

Место учебного предмета в учебном плане:  

Программа рассчитана на 2 ч в неделю, всего 68 ч  в год, в соответствие с учебным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Содержание программы: 

Как устроен мир (6 ч)  

Эта удивительная природа (19 ч)   

Мы и наше здоровье (10 ч)  

Наша безопасность (8 ч)  

Чему учит экономика? (12 ч)   

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Экскурсии: «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека на природу» 

 «Дорожные знаки в окрестностях школы» 

Практические работы: Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи. Изучение содержания питательных веществ в различных продуктах по 

информации на упаковке. Подсчет ударов пульса. Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды 

Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с современными российскими монетами. «Работа с картой», «Работа с физической и 

политической картами, таблицами»  

Проект «Богатства, отданные людям» «Разнообразие природы родного края» «Школа кулинаров» «Кто нас 

защищает» «Экономика родного края» «Музей путешествий» 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Практические работы 

Проверочные работы (после изучения раздела) 

Тестирование тематическое 

 

 


