Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по математике 3 класс, составленной учителями начальной
школы Сиркиной О.Ю., Павельевой И.И.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова. Плешаков
А. А.
Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразовательной организаций
/А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. и учебника Плешаков А.А. Мир вокруг нас:
учебник для 3 класса нач. шк. В 2 ч М.: Просвещение 2013.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов 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 программы 1 год.
Целью изучения настоящей программы является:
— 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.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону,
в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Содержание предмета
3 КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир? (6 ч)
Природа. Проект «Богатства, отданные людям». Человек. Общество. Что такое
экология. Природа в опасности!
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода.
Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое
почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие
растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Проект «Разнообразие
природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве
грибов. Великий круговорот жизни.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и
движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Умей
предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Проверка и оценка достижений.
Презентации проектов.
Наша безопасность (7 ч)

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас
защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.
Чему учит экономика (12 ч)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа
экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает
промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный
бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.
Путешествия по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России. Проект «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. Проверка и оценка
достижений. Презентации проектов.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля: проверочные работы «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая
форма), самостоятельные работы, устные фронтальный и индивидуальный опрос.
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ «Лицей №3»
«23» августа 2018 г., утверждена директором лицея «23» августа 2018 г.

