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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

Рабочая программа по окружающему миру для 3–го класса  составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования по 
окружающему миру; 
3. Авторской программы Ивченковой Г.Г., Потапова И.В. - М.: Дрофа, 2020; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 
- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать 
ее как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в 
других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей может стать 
перспективным направлением его развития. 
- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и 
развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех 
этапах: начального, основного и среднего образования; 
-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во всех  
государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс. 
-  принцип целостности определяет  базовую подготовку выпускника школы для   сдачи 
обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   сдачу 
экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 
удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения»).      

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры 
поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека 
посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в 
повседневной жизни. 
     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 



велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 
транспортных средств; 
 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, 
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 
движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 
привычкам; 
- развитие право послушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 
участников дорожного движения. 
   В рамках программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для 
формирования его личности как нравственной, активной, творческой, эмоционально и 
эстетически развитой, творческой и самостоятельной 

Целью изучения курса «Окружающий мир» является формирование знаний о природе, 
человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 
воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 
- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
- формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии; 
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение и др.); 
- социализация ребенка; 
- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 
запоминание, обобщение и др.); 
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
- воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции 
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», утвержденной 
Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17 
июня 2003 года. Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счет 
интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 
диалектическое единство системы «природа - человек - общество». Сведения о каждой 
составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к различным 
отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы географии, геологии, 
метеорологии, почвоведения, биологии. Интеграция этих элементов создает условия для 
формирования у младших школьников представлений о природе как едином целом, в котором 
все компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 
курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии и других отраслей научного знания. 
Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим 
сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о 



социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как о 
живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. 
Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое 
мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. 
Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с окружающим 
миром и его познание. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-
нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за счет 
создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в 
различных видах деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как 
средство развития, а не как самоцель. 

В связи со сказанным большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 
Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их 
влиянием на организм и окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь 
управлять своими чувствами и обучаются некоторым приемам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовать целенаправленную работу по развитию 
эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 
только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 
ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 
заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 
установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 
Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 
участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания 
для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 
действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 
грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 
словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 
обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 
содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение в курс материала о 
достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 
бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности 
культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип 
спиралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 
многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе 
целесообразно рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так, на первом этапе 
рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребенка природной и 
социальной действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста 
примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. На втором этапе 
преобладает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение элементарных 



примеров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более детальное 
рассмотрение отдельных объектов, а на завершающем - групп таких объектов. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется 
через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 
закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 
начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 
образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной 
школы, предусмотренных новым государственным стандартом начального общего 
образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 
дополнительного закрепления, для формирования различных умений, применения 
полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 
дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 
задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 
интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определенного уровня развития 
воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает также организацию проектной деятельности 
младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за 
рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 
метода познания выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 
общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся 
более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 
групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 
наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 
используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 
проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является не 
запоминание каких-то отдельных свойств того или иного объекта, а вооружение учащихся 
методом познания, подведение их к осознанию способности человека путем опытов изучать 
свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов 
приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при 
этом усиливается постановкой гипотезы, ее проверкой, отбором относящейся к ней 
информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, 
выдвигают и обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми 
разнообразными объектами: жидкостями, газами, твердыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе 
выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и 
картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 
таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы.  Работа с 
различными моделями помогает ребенку рассматривать структуру природных и социальных 
объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность 
процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют свои. В 
разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллективе: 



распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд заданий 
предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного или сменного состава. 
Выполняя эти задания, ребята усваивают иные формы общения, учатся разрешать 
конфликтные ситуации.  В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой 
деятельности, ведущей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном 
возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры 
(дидактические и ролевые). По мере формирования у обучающихся познавательных интересов 
и основных компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается. Из 
словесных методов в процессе изучения курса «Окружающий мир» чаще всего используется 
беседа. Она наиболее эффективно позволяет уточнить, закрепить и систематизировать знания 
детей о различных областях окружающей действительности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Окружающий 
мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки - 
практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная 
цель экскурсии - формирование у младших школьников представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 
последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 
умений. Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 
природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 
проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают 
разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. Уроки с 
демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет 
возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых 
объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества объектов или 
руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в 
связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 
классе. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 



эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

 
Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение окружающего мира отводится 
2 час в неделю, всего 68 часов. (34 учебные недели). 
На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных учреждений 
Санкт – Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации учебных программ 
общеобразовательных предметов, включающих темы антикоррупционной направленности для 
образовательных учреждений Санкт – Петербурга в рабочую программу включена система 
работы по формированию   антикоррупционного мировоззрения школьников ( 1-я ступень 
школы) в объеме 4 часов. 
   На основании рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности 
отделов образования администраций СПб и государственных образовательных организаций 
СПб в сфере профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в рабочую 
программу включен модуль «Дорожная безопасность» в объеме 11 часов. 
 
Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль «Дорожная безопасность» 
подразумевает использование как самостоятельно, так и органической составной частью 
программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений. 
     На основании распоряжения Департамента государственной политики в сфере образования 
минобрнауки России (протокол от 28 октября 2015 3/15) внесены изменения в примерную 
основную программу начального образования в части изучения безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте (приказ 08-2355 от 14.12. 2015). В программу включен модуль 
«Безопасное поведения на железнодорожном транспорте» в объеме 3 часов. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 
а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), 
целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с 
применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими 
возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской 
Федерации.  

Тематический план 

3 класс (68 ч) 



№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

проверочные 

работы 

1. Природа вокруг нас – 8ч. 
 

6 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 

2. Вода, воздух, горные породы 
и почва. 

15 ч. 1 ч. 6 ч. 1 ч. 

3. О царствах живой природы. 16ч.  5 ч. 1 ч. 

4. Человек . 11 ч.  6 ч. 1 ч. 

5. Человек в обществе. 17 ч. 1 ч.  1 ч. 

6. Резервные уроки. 3 ч.    

 

Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность» 3 класс (11 ч.) 
№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 
Пешеходные переходы 

2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

Содержание тем учебного курса 
3 класс (68 ч) 

Природа вокруг нас (6ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 
живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 



Тела и вещества, их свойства. Первые представления с строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (15 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 
запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества, 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 
водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморось Круговорот 
воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 
использования воды, ох- рана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздух азот, кислород, углекислый газ. 
Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 
упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газам Необходимость охраны воздуха от 
загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газами образные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 
полезных ископаемых песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 
ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух, Главное отличие почвы от горной 
породы — плодородие Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 
наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 
которых состоит растение 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 



Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 
Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 
растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 
размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 
животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 
человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (11 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 
человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 
сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда 
для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 
жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, её значение в организме человек». Гигиена нервной системы. Эмоции и 
темперамент. 

Человек в обществе ( 17 ч) 

Народы, живущие на территории России. национальные обычаи, традиции. 



Города России. История возникновения. Имя города символы города. История города в 
памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 
Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 
государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 
природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.. 

Резервные уроки ( 3 ч). 

 

Содержание тем модуля «Дорожная безопасность»(11 ч.) 
1. Поговорим об истории (1 час) 

 Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы 
живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. 
Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. 
Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 
 
2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, поребрик. Пешеходные ограждения. Как 
правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 
переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним 
движением, правила перехода.  Подземный и наземный пешеходные переходы, их 
обозначение. Правила перехода дороги на них.  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения 
нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 
 
4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 
 Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на 
перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь 
в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 
 
5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 
остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 



Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 
остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 
 
6. Дорожные знаки (1 час) 
 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», 
«Дорожные работы». 
 
7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. 
Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 
 

Перечень обязательных контрольных работ 
- Итоговая контрольная работа – 1 (апрель) 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

Личностные результаты освоения курса «Окружающий мир» к концу 3 класса 

У учащихся будут сформированы: 
- понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
- ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе - 
понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 
- ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 
человека; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- чувство гордости свою Родину; 
могут быть сформированы: 
- осознание себя как гражданина России; 
- уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
- понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 
эмоциями. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
- понимать цель познавательной деятельности; 
- планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
- осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 
Учащиеся могут научиться: 
- самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 
- самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 
- ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках - 
проектной деятельности). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 
- сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 
- находить необходимую информацию в учебнике; 



- получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
- моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 
тетрадей; 
- понимать информацию, представленную на исторической карте. 
Учащиеся могут научиться: 
- получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 
литературой; 
- самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 
- ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 
основных исторических процессов; 
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 
последствиями (под руководством учителя) 
- сравнивать исторические события. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 
- совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы. 
- распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 
проектов 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
- приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 
- объяснять, что такое экология; 
- понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 
- называть основные и промежуточные стороны горизонта; 
- находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 
- объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 
- рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 
другое, круговороте воды в природе; 
- устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород 
и почвы; 
- характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 
океан); 
- объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 
- рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, - 
необходимости их охраны и рационального использования; 
- характеризовать органы растений и животных и их значение; 
- характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 
животных; 
- различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и - 
животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
- приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 
- рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 
- характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 
- выполнять основные правила личной гигиены; 
- проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- различать существенные и несущественные признаки; 
- приводить примеры физических и химических явлений природы; 
- рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 



- рассказывать о четырех царствах живой природы; 
- рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 
- рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 
- объяснять особенности питания и дыхания растений; 
- характеризовать условия прорастания семян; 
- рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 
- приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
- выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
-характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической 
карты; 
- рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 
страны; 
- описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 
- различать символы государства; 
- показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 
- описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 
- характеризовать главный закон страны; 
- рассказывать об устройстве нашего государства; 
- раскрывать основные права и обязанности ребенка. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 
- устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона; 
- рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках 
культуры своего города, села, края; 
- рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 
политической и культурной жизнью города; 
- объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 
-приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 
государственными наградами. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 3 класс 
Знать/понимать  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
- что такое явление природы; 
– что такое горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта; 
– устройство компаса; 
– о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое; 
– о круговороте воды в природе; 
– легко определяемые свойства воды (3–4 примера); 
– о водоемах (река, озеро, море); 
– о значении воды в жизни человека, необходимости ее охраны и рационального 
использования; 
– легко определяемые свойства воздуха (3–4 примера); 
– состав воздуха (азот, кислород, углекислый газ, примеси); 
– о необходимости охраны воздуха от загрязнения; 
– что такое горные породы и полезные ископаемые; 
– свойства 3–4 полезных ископаемых, их использование человеком; 
– о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 
– о почве, ее значении и необходимости охраны; 



– о четырех царствах живой природы; 
– об органах растений и их значении; 
– особенности размножения и развития растений; 
– о некоторых группах растений и их отличительных признаках; 
– об отличительных признаках основных групп животных; 
– особенности передвижения, питания, размножения и развития животных; 
– некоторые взаимосвязи между компонентами неживой и живой природы; 
– о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 
– названия важнейших органов человека и их функции; 
– основные правила личной гигиены; 
– какие народы живут на территории России; 
– символику своего города; 
– столицу России; 
– государственные символы России; 
– как называется главный закон страны; 
– как устроено наше государство; 
– основные права и обязанности ребенка; 
могут знать: 
– что такое открытая и закрытая линия горизонта; 
– что называют свойством тела и вещества; 
– о физических и химических явлениях природы; 
– об использовании энергии воды и ветра; 
– о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 
– о разнообразии грибов и их значении в природе и жизни человека; 
– о значении бактерий в природе и жизни человека; 
– об особенностях питания и дыхания растений; 
– об условиях прорастания семян; 
– о предках культурных растений и домашних животных; 
– об обычаях и традициях своего народа; 
– об истории возникновения своего города (села); 
– об истории возникновения герба своего города; 
– об истории происхождения и развития основных символов государства; 
– основные моменты развития органов власти страны; 
– об истории происхождения государственных наград; 
- находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 
– различать наиболее распространенные растения (5–6 примеров); 
– различать наиболее распространенных животных (7–8 примеров); 
– проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 
– устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 
– приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 
– выполнять правила личной гигиены; 
– оценивать свое поведение в природе; 
– выполнять правила поведения в природе; 
– находить на карте город (село), в котором они живут; 
– рассказывать о главных символах государства; 
– рассказывать о символах своего города; 
– рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 
– рассказывать об основных правах и обязанностях ребенка; 
могут уметь: 
– находить стороны горизонта по местным признакам; 
– моделировать несложные природные процессы; 
– объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 



– выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 
– пользоваться различной справочной литературой; 
– получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
– сравнивать и делать выводы. 
- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
-осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
-способность к самооценке; 
-знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
-понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения; 
-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
-адекватная самооценка; 
-установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
-проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты; 
-предсказывать погоду по местным признакам; 
-делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
-участвовать в мероприятиях по охране природы. 
-описывать государственное устройство Российской Федерации, основные положения 
Конституции; 
-характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
-описывать культурные достопримечательности своего края. 
-принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
-самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 
необходимые коррективы. 
-находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 
карты; 
-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 
выполнении заданий; 
-собирать краеведческий материал, описывать его. 
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 
действий, осуществлять взаимопроверку. 
-распределять обязанности при работе в группе; 
-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение. 
 

Требования к уровню усвоения знаний модуля «Дорожная безопасность» 
Начальная школа 

   Учащиеся  должны знать: 
1. Требования ПДД для пешеходов. 
2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 
3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 
4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 
5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и 

выходе из него, правила перехода дороги. 



6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 
скейтбордах. 

 
Учащиеся должны уметь: 

• Определять места перехода через проезжую часть. 
• останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу; 
• оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние 

до него; 
• переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого; 
• обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п.; 
• пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого; 
• определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им; 
• определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

                      Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а 
также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 
результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 
• аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без 
выставления оценок (диагностические работы, портфолио достижений ребёнка); 
Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом школы. 
    Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 
совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 
аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, или 
учебный год. 
1.1.В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 
1.2. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 
Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не аттестуются. 
При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) 
промежуточная аттестация может быть проведена при условии выполнения обучающимся 
контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае проводится по 
результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 
Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному учебному 
плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 
2 .    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 



- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 
его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые 
проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы, 
"портфолио" ученика; 
3.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-
правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у 
обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 
оценочные листы или в рефлексивные дневники. 
6.Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные темы 
учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 
7."Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 
отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности школьника, а 
также соответствующих информационных материалов из внешних источников 
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных для последующего их 
анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
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Основная литература 

1) Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое пособие 
для учителей начальной школы, Ч.1 и Ч.2. - СПб: ИД «МиМ».-1997. 

 
2) Михайлов Л.А., Форштат М.Л. Учебное пособие по правилам дорожного движения. I 

часть. – СПб., «Лики России», 2004. 
3) Правила дорожного движения РФ. 

 
Интернет – ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru 
 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  http://nachalka.info/about/193 
 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru 
4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 
доступа: www.uroki.ru 
   5.  Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная 
школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
  7. http://pedsovet.su/  - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 
  8.  http://it-n.ru/  - сеть творческих учителей; 
9. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
10. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
11.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  

                                       Периодичность и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 
8.2. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация лицея, 

учитель 

Текущий контроль 
В течение учебного 

года 
Учитель 

Промежуточный полугодовой 

контроль 
Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/


12. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
13. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

14.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

15. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

16.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

18.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

19. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

20. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

21.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

22. Российская электронная школа resh.edu.ru 

23. Учи. ру https://uchi.ru/main 

24.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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