Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру 3 класс, составленной учителем начальных
классов Кудашкиной Н.Н.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы «Окружающий мир» -программы.1-4 класы.
Поурочно-тематическое планирование. 1—4 классы/ О. Т. Поглазова.- Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013.-304 с.Рабочая программа разработана на основе УМК «Гармония» и полностью
соответствует авторской программе «Окружающий мир»- программы.1-4 класы.
Поурочно-тематическое планирование. 1—4 классы/ О. Т. Поглазова.- Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013 и учебнику О.Т.Поглазова «Окружающий мир» для 3
класса в 2 ч ; Смоленск «Ассоциация 21в» 2012 г
Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы2018/2019 год.
Целью изучения настоящей программы является:
формирование у младших школьников целостной картины природного и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственноэтических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество,
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Содержание предмета
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
-Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из
способов познания человеком самого себя, природы и общества.
-Человечество как многообразие народов, культур, религий.
-Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей
рабочей программы являются , образовательные технологии.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля
Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная,
применение мультимедийного материала, игровая.

Методы работы: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковый метод,
метод самостоятельной работы, метод стимулирования интереса к учению, метод
презентации учебного материала; метод контроля и самоконтроля.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета 23.08.2018.
утверждена директором лицея 23.08.2018.

