
Аннотация окружающий мир 3 класс. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1.Учебник « Окружающий мир» для 3 класса  в 2-х частях (авторы 

А.А.Вахрушев,О.В.Бурский,А.С.Раутиан, Д.Д.Данилов, С.В.Тырин)- М.Баласс, Издательство 

Школьный дом, -2012 

Часть 1 «Обитатели Земли»; часть 2 « Моѐ Отечество» 

2. Рабочие  тетради к части 1 и части 2 учебника «Окружающий мир» (авторы 

АА.Вахрушев,О.В.Бурский,А.С.Раутиан, Е.)- М.Баласс, Издательство Школьный дом, - 2012 

3. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир», 3 класс (авторы 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурских,О.А.Раутиан, Е.В.Сизова, Н.В.Харитонова) – М.Баласс, 

Издательство Школьный дом, -2012 

4.Методические рекомендации для учителя (авторы 

А.А.Вахрушев,Е.А.Самойлова,О.В.Чиханова)- М.Баласс, Издательство Школьный дом, -2012 

5.Наглядные материалы по окружающему миру для 3-го класса (авторы 

А.А.Вахрушев,О.В.Бурский, О.В.Чиханова 

 

Цель  – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Главная образовательная задача 1 части – познакомить школьников с экологическими 

системами Земли и взаимоотношениях человека и природы; 2 части – познакомить 

обучающихся с основными историческими событиями и эпохами  России.  

Главная воспитательная задача курса – становление ребѐнка как личности, формирование 

собственной жизненной позиции к окружающему миру, к своим поступкам и поступкам 

других людей. 

 
Программа реализуется в течении 1 года. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

1. самоконтроль — при введении нового материала,  

2. взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

3. рубежный контроль — при проведении самостоятельных работ,  

4. итоговый контроль, включающий проведение итоговых работ. 

В данную программу введѐн учебный модуль по ПДД . 

В данную рабочую программу  включены темы модуля « История и культура Санкт-

Петербурга»: 

1.Зимний дворец – дворец славы российской 

2.Петропавловская крепость. Петропавловский собор. 

3.Герб России на Петровских воротах Петропавловской крепости 

4. Адмиралтейство 

5.Стрелка Васильевского острова 

6.Исаакиевский собор 

7. Сенатская площадь. Медный всадник. 



8. Дворцовая площадь. Александровская колонна и здание Главного штаба – памятники 

войне 1812 года. 
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