
Рабочая программа по «Окружающему миру»
3 класс

УМК «Гармония»

Предметная  область  «Естествознание,  обществознание»  реализуется  средствами
интегрированного предмета  «Окружающий мир».  В содержание курса  интегрированы
естественнонаучные,  обществоведческие,  исторические  знания  о  человеке,  природе,
обществе,  что  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта
начального общего образования.  Интеграция в курсе  основных содержательных блоков
«Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила  безопасной жизни»  позволяет
представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира
с его взаимосвязями и взаимозависимостями.

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают
возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в
дошкольном  учреждении,  из  личного  опыта  взаимодействия  с  природой  и  людьми)
представления  о  природных  и  социальных  объектах,  осмысливать характер
взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных
социальных групп  (семья,  класс,  школа).  Осваивая правила безопасного,  экологически
грамотного  и  нравственного  поведения  в  природе  и  обществе,  младшие  школьники
осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к
окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и
др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям.  Усвоение
учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в
истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности
(наблюдение,  эксперимент,  измерения,  классификация  и  др.)  создают  условия  для
успешного продолжения образования в основной школе.

Рабочая программа по окружающему миру разработана для общеобразовательного 3-
А класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского
района  Санкт-Петербурга  и  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандарту, концепции духовно-нравственного формирования личности,
планируемых результатов начального общего образования и образовательной программе
ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга.

Цель
Формирование  у  младших  школьников  целостной  картины  природного  и

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-
этических  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.

Задачи
 социализация ребёнка
 развитие познавательной  активности  и  самостоятельности  в  получении  знаний  об
окружающем  мире,  развитие  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
 формирование информационной  культуры,  (знание  разных  источников

информации,  умения  отбирать  нужную  информацию,  систематизировать  её  и
представлять)



 воспитание  любви к  природе  и  своему  Отечеству, бережного отношения  ко всему
живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей,
уважения  к  прошлому своих  предков  и  желания  сохранить  культурное  и  историческое
наследие.

Содержание  курса  по  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»,  в  том  числе
ПДД,  интегрировано  в  курс  «Окружающий  мир»,  что  позволяет  более  эффективно
использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять
полученные знания в различных нестандартных ситуациях.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (ред.  от  01.02.2012)
(далее — ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2016/2017 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2016

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

6. Закон  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
12. Примерная  (авторская)  программа по окружающему миру Поглазовой О.Т. ООО

«Ассоциация 21 век». Смоленск. 2013

Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета

«Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Учебно-методический комплект
Для учащихся

1. Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир (в 2-х частях), 3
класс,  11-е  издание,  переработанное  и  дополненное.  ООО  «Издательство
«Ассоциация XXI век», Смоленск, 2014.

2. Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику для 3
класса  (в 2-х частях),  ООО «Издательство «Ассоциация  XXI век»,  13-е издание,
исправл. Смоленск, 2016.



3. Поглазова  О.Т  Шилин  В.Д.  Окружающий  мир.  Тестовые  задания.  2  класс,  8-е
издание. ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.

Для учителя
1. Поглазова О.Т. Программы для 1-4 классов. ООО «Издательство «Ассоциация XXI

век», Смоленск, 2013.
2. Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 3

класса. ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2013.
3. Миронова М.В., Поглазова О,Т. Наглядные пособия для 1-4 классов.
4. Электронное  приложение к учебникам и рабочим тетрадям.  ООО «Издательство

«Ассоциация XXI век», Смоленск, 2013.

Планируемые предметные результаты
В результате  изучения  курса  «Окружающий мир» (раздел  «Человек и природа»)

третьеклассник научится:
 - различать понятия:
 природное  явление,  погода,  осадки,  ветер,  температура,  молния,  молниеотвод,

равноденствие, солнцестояние
 тело,  вещество,  твёрдое,  жидкое,  газообразное  состояние  вещества,  молекула,

клетка, бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса,
снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозём

 метель,  ледостав,  оттепель,  гололедица,  изморозь,  морозобоина,  прорубь,
холоднокровные и теплокровные животные, линька, спячка

 организм  человека,  опорно-двигательная,  кровеносная,  дыхательная.
пищеварительная,  выделительная  и  нервная  системы  органов,  скелет,  кости,
мыщцы, суставы, связки, сухожилия, осанка, органы чувств

 проталина,  капель,  ледоход,  сокодвижение,  первоцветы,  гнездование;  стадии
развития и превращения животных, растительный организм,  корневая система,
стебель, лист, цветок, плод

 наблюдать предметы  и  явления  в  неживой  и  живой  природе,  вести  дневник
наблюдений

 обобщать  результаты  наблюдений  за  погодой,  неживой  и  живой  природой,
делать 
выводы

 характеризовать погодные явления в разные времена года; сезонные изменения
в жизни растений и животных

 называть части термометра, объяснять их назначение
 проводить  измерения  температуры  воздуха  и  воды, определять  пульс,

пользоваться лупой
 называть основные  виды  облаков  (кучевые,  слоистые,  перистые),  природные

явления, связанные с переходом воды из одного состояния в другое
 исследовать  опытным  путём  свойства  веществ  (воздуха,  воды,  почвы,  снега,

льда),  процессы  перехода  воды  из  одного  агрегатного  состояния  в  другое,
процесс развития растения из семени

 характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы
 рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений,

их значении, о способах размножения растений; о стадиях развития разных групп
животных

 объяснять значение солнца, воздуха,  воды, почвы для всего живого на Земле;
значение растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека



 приводить  примеры тел  и  веществ,  находящихся  в  твёрдом,  жидком,
газообразном состояниях; примеры использования воды и ветра

 характеризовать строение  и  функции  систем  органов  человека,  способы
сохранения их здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний,
вредные и полезные привычки

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные
правила личной гигиены

 проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма
 характеризовать условия,  необходимые  для  жизни  и  развития  растений  и

животных
 характеризовать отличительные  признаки  некоторых  групп  растений,

особенности их размножения и развития
 характеризовать отличительные  признаки  млекопитающих,  птиц,  насекомых,

рыб,  земноводных,  пресмыкающихся,  способы  их  передвижения,  питания,
размножения и развития

 приводить  примеры признаков  приспособляемости  растений  и  животных  к
условиям жизни при смене сезонов

 моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития
разных групп животных, процесс развития цветкового растения

 различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных
 различать части  растений  (корен,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семена)  и

характеризовать их функции
 объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и

наклоном её оси  вращения,  что изменение  положения Солнца над горизонтом
является причиной изменений в неживой природе, от которых, в свою очередь,
зависят сезонные изменения  в жизни растений, животных, человека

 понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени, что изменения,
происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и
изучению

 осознавать необходимость  бережного  отношения  к  природе,  экологически
грамотного и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных
мероприятиях

Ученик может научиться:
-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы
-устанавливать взаимосвязи  между  компонентами  живой  и  неживой  природы,
причины сезонных изменений в жизни растений и животных
-различать метеорологические приборы
-предсказывать погоду по местным признакам
-рассказывать о  строении  веществ,  о  расположении  молекул,  в  твёрдом,  жидком,
газообразном  состоянии  вещества;  об  образовании  росы,  снежинок,  изморози,
гололедицы; о разнообразии видов почв
-приводить примеры очистных сооружений
-определять состав  и  строение  семени,  строение  цветка,  тип  корневой  системы,
расположение листьев на стебле
-рассказывать о мире невидимых живых организмов( простейшие и бактерии), их роли
в распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и
их роли в жизни человека
-сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств
-следовать правилам здорового образа жизни



-формулировать познавательную  задачу  перед  проведением  наблюдения  или  опыта,
подбирать  оборудование,  планировать  ход  работы,  осуществлять  целенаправленные
наблюдения, делать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или
выбранной самим учеником) форме
-выращивать растение одним из изученных способов
-собирать  краеведческий  материал о  природе  родного  края,  обобщать  его  и
представлять одноклассникам

В результате изучения курса «Окружающий мир» (раздел  «Человек и общество»)
третьеклассник научится:

-различать понятия: прошлое и настоящее, предки вещественный, письменный, устный
исторический  источник,  исторический  центр,  утварь,  светец,  трапеза,  оберег,
крестьянин,  ремесленник,  купец,  ярмарка,  волок,  деньги,  лапти,  кокошник,  мундир,
национальная одежда, школьная форма
-характеризовать исторические  источники,  исторические  памятники,  старинные
предметы  быта  и  орудия  труда,  занятия  крестьян  и  ремесленников  в  прошлом,
старинные города
-описывать изменения, происходящие в жизни дюдей с течением времени (в течение
года, столетий
-выявлять отличия деревни  от  города,  старинного  города  от  современного,  труда
крестьянина от ремесленника
-рассказывать об обычаях и традициях своего народа,  о занятиях детей в старину и
сейчас
-приводить примеры старинных и современных предметов быта,  элементов  одежды,
школьных  принадлежностей,  орудий  труда  и  приспособлений  для  обработки  земли,
освещения жилищ
-заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с
нарушением здоровья

Ученик может научиться:
-использовать дополнительную  литературу  (словари,  энциклопедии).  Научно-
популярную  и  художественную  литературу)  с  целью  поиска  ответов  на  вопросы,
извлечения  познавательной  информации  (об  образе  жизни,  обычаях  и  верованиях
народов,  населяющих родной край) для создания собственных устных и письменных
сообщений
-рассказывать по  рисунку,  схематическому  плану  об  устройстве  старинной  избы,
старинного города, о предметах быта, одежды
-описывать культурные достопримечательности родного города (области)
-ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы отношения
людей, поведения в обществе

-понимать,  что,  изучая  законы природы,  человек  преобразует  её,  изобретает  более
совершенные  приборы,  создаёт  устройства  и  орудия,  облегчающие  труд,  что
деятельность человека может приводить к загрязнению окружающей среды
-прогнозировать негативные последствия деятельности человека,  стараться избегать
их
-осознавать важность культурного поведения в обществе
-конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старину одежду,
предметы быта
-понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт предков
необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой
-рассказывать по  результатам  экскурсий  о  достопримечательностях,  памятных
местах, исторических памятниках родного города



-собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культур народов, населяющих
родной край, и представлять его одноклассникам

Содержание учебного предмета

Раздел, тема

Количес
тво

часов по
програм

ме

Количест
во часов

по
рабочей
програм

ме

Содержание

Разнообразие
изменений  в
окружающем мире

8 ч 8 ч Наблюдения  –  источник  знаний  о
природе и обществе, способ их изучения.
Разнообразие  изменений,  происходящих
в природе, в жизни человека, в обществе.
Смена дня и ночи, смена времён года как
пример  периодически  повторяющихся
природных  явлений.  Изменение
положения  Солнца  на  небе  и
длительности  светового  дня  в  течение
года как причина изменений в неживой и
живой  природе.  Календарное  и
астрономическое начало сезонов, особые
дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября,
22 декабря.  Отличие годового календаря
земледельца,  составленного  нашими
предками,  от  современного  календаря.
Атмосферные  явления  (облачность,
осадки,  радуга,  ветер),  наблюдения  за
ними, их условные обозначения.  Общее
представление о чрезвычайных погодных
явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.)
Правила безопасного поведения во время
грозы. Погода  и  её  составляющие:
температура  воздуха,  состояние
облачности,  осадки,  скорость  ветра.
Термометр.  Измерение  температуры
воздуха. Прогноз погоды и его важность
для  жизнедеятельности  человека.
Профессия  метеоролог.  Современная
метеослужба.  Дневник  наблюдений  за
погодой.  Систематические  наблюдения
за  природными  явлениями,  их
отражение  в  народных  приметах,
поговорках (на местном материале).

Сезонные
изменения  в
природе

12 ч 12 ч
Сезонные  явления  в  природе.  Осенние
месяцы. Осенние изменения в неживой и
живой  природе  (снижение  высоты
Солнца  над  горизонтом,  уменьшение
продолжительности  дня,  похолодание,



заморозки,  дожди,  изменение  окраски
листьев,  листопад,  перелёты  птиц,
линька  животных).  Осенние  заботы  в
жизни человека. Изменения в неживой и
живой природе в зимние месяцы: низкое
положение  Солнца  над  горизонтом,
короткая продолжительность дня; мороз,
снегопад,  снеговой  покров,  ледостав,
изморозь.  Зимний  период  в  жизни
растений и животных. Забота человека о
сохранности  растений  и  животных
зимой.  Изменения  в  неживой  и  живой
природе  весной:  более  высокое
положение  Солнца  над  горизонтом,
увеличение  продолжительности  дня;
повышение температуры воздуха, таяние
снега  и  льда,  сокодвижение  растений,
развёртывание  листьев,  первоцветы,
появление  потомства  у  диких  и
домашних  животных,  прилёт  и
гнездование птиц, высиживание птенцов.
Весенние заботы человека.  Изменения в
неживой  и  живой  природе  с  приходом
лета. Осень, зима, весна в жизни наших
предков,  их  повседневные  заботы,
традиции,  обычаи,  праздники.  Времена
года  в  произведениях  литературы  и
искусства.

Тела и вещества, их
свойства

14 ч 15 ч Понятия  «тело»  и  «вещество».
Разнообразие  тел  и  веществ.  Свойства
веществ.  Твёрдое,  жидкое,  газообразное
состояния  вещества.  Общее
представление  о  строении  веществ,  их
мельчайших  частицах.  Увеличительные
приборы  (лупа,  микроскоп),  открытия,
сделанные  с  их  помощью.  Клеточное
строение  живых  организмов.
Простейшие,  бактерии.  Защита
организма  от  болезнетворных  бактерий.
Воздух  и  его  значение  для  живых
существ.  Физические  свойства  воздуха,
его  состав.  Воздух  –  смесь  газов  (азот,
кислород, углекислый газ и другие газы).
Примеси  в  воздухе.  Источники
загрязнения воздуха. Вода в природе, её
значение  для всего  живого.  Физические
свойства  воды.  Вода  –  растворитель.
Твёрдое, жидкое, газообразное состояния
воды (лёд, вода, пар). Процессы перехода
воды  из  одного  состояния  в  другое.
Образование  тумана,  росы,  инея,



изморози. Круговорот  воды  в  природе.
Источники  загрязнения  воды,  меры  по
охране  её  чистоты.  Очистка  воды  в
природе, в быту, в городе. Необходимость
бережного использования воды. Почва и
её значение для живого.  Как образуется
почва. Состав почвы. Плодородие почвы
–  главное  отличие  от  горной  породы.
Взаимосвязь  растений  и  почвенных
животных.  Обитатели  почвы  –
участники  круговорота  веществ  в  ней.
Разрушение  почвы  водой,  ветрами,  в
результате деятельности человека. Меры
по  охране  почвы  от  разрушения  и
загрязнения.  Правила  гигиены  при
работе  с  почвой.  Старинный  и
современный  способы  возделывания
почвы и сохранения её плодородия.

Организм  человека
и его здоровье

12 ч 12 ч Ценность  здоровья  и  здорового  образа
жизни.  Науки,  изучающие  организм
человека  и  условия  сохранения  его
здоровья.  Общее  представление  об
организме  человека,  его  внешних  и
внутренних  органах,  о  дыхательной,
опорно-двигательной,  пищеварительной,
кровеносной,  выделительной,  нервной
системах.  Рождение  и  развитие
человека. Основные  части  скелета
человека, их назначение. Свойства костей
и  функции  суставов.  Важность
правильной  осанки,  предупреждения
искривления  позвоночника.  Мышцы,  их
назначение.  Важность  укрепления  и
тренировки  мышц.  Первая  помощь  при
переломах,  растяжении  связок. Органы
дыхания.  Газообмен  в  лёгких.
Инфекционные  и  простудные
заболевания  органов  дыхания,  их
предупреждение.  Вред  табачного  дыма,
воздействие  ядовитых  газов  на  органы
дыхания.  Важность  пребывания  на
свежем  воздухе.  Органы
кровообращения:  сердце,  кровеносные
сосуды.  Необходимость  тренировки  и
бережного  отношения  к  сердцу.  Пульс,
его  измерение.  Кровь  и  её  роль  в
организме.  Функции  красных  и  белых
кровяных  телец,  кровяных  пластинок.
Питание  и  состав  пищи.  Витамины,  их
значение  для  организма.  Органы
пищеварения,  их  функции.  Уход  за
зубами. Источники пищевых отравлений.



Предупреждение  заболеваний  органов
пищеварения.  Органы  очистки
организма.  Функции  почек  и  кожи.
Гигиена  кожи.  Первая  помощь  при
обморожениях  и  ожогах. Нервная
система, её значение для организма. Роль
головного и спинного мозга.  Что такое
память, какой она бывает. Роль природы
в  сохранении  и  укреплении  нервной
системы.  Органы  чувств,  их  гигиена.
Предупреждение  заболеваний  органов
зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания.
Элементарные  представления  о
строении  органов  чувств Личная
ответственность  за  состояние  своего
здоровья и здоровье окружающих людей.
Уважительное  отношение  к  людям  с
нарушениями  здоровья  и  забота  о  них.
Традиционная  пища,  способы
закаливания  и  лечения  наших  предков,
отношение к курению.

Развитие  животных
и растений

9 ч 10 ч Многообразие  животных.  Условия,
необходимые  для  роста  и  развития
животных.  Размножение  разных  групп
животных.  Стадии  развития  птиц,
насекомых, рыб, земноводных.  Важность
знаний  о  стадиях  развития  животных.
Многообразие растений (водоросли, мхи,
папоротники,  хвойные,  цветковые).
Условия,  необходимые  для  роста  и
развития растений (влага, тепло, воздух,
свет,  минеральные  вещества).
Теплолюбивые  и  холодостойкие,
светолюбивые  и  теневыносливые,
влаголюбивые  и  засухоустойчивые
растения. Общее  представление  о
растении как о живом организме. Органы
цветкового растения.  Значение корневой
системы,  листьев,  стебля,  цветка  для
растения. Функции корня, стебля, листа,
цветка,  плода.  Разнообразие  плодов  и
семян  цветковых  растений.  Способы
размножения  растений  и
распространение  семян.  Вегетативное
размножение  растений  (листом,
черенком,  клубнем,  луковицей,  корневой
порослью).

Изменение  быта  и
культуры  наших
предков

11 ч 11 ч Наука  история.  Важность  исторических
знаний  для  людей.  Вещественные,
устные  и  письменные  исторические
источники.  Значение  археологических
раскопок.  Родной  язык  и  народный



фольклор как источники знаний о быте и
культуре  народа.  Старинный  уклад
жизни  наших  предков.  Природа  в  их
жизни  и  верованиях.  Собирательство,
охота,  рыболовство,  бортничество.
Начало  земледелия  и  животноводства.
Народы, населяющие регион, некоторые
их  обычаи  и  характерные  особенности
быта.  Повседневные особенности быта,
обряды,  обычаи  в  течение года. Жизнь
на  селе  в  старину.  Жилища  наших
предков.  Устройство  старинной  избы.
Домашняя  утварь.  Занятия  сельских
жителей.  Традиции  семьи,  воспитание
детей.  Возникновение  городов  на  Руси.
Старинный город-крепость.  Знаменитые
старинные города. Исторические центры
современных  городов  –  архитектурные
памятники  России.  Занятия  горожан  в
старину.  Гончарное,  кузнечное,
художественная  роспись  и  другие
ремёсла наших предков. Значение дерева
в  жизни  наших  предков.  Деревянное
зодчество.  Знаменитые  памятники
деревянного  зодчества. Жилища,
народные промыслы и ремёсла коренных
жителей  родного  края.  Памятники
старины, сохранившиеся в родном краю.
Развитие  торговли  на  Руси.  Занятия
купцов.  Товарообмен.  Появление  денег.
Старинные  и  современные  деньги.
Одежда сельских и городских жителей в
старину. Элементы старинной одежды и
их  назначение.  Одежда  людей  разных
сословий.  Старинная  и  современная
мода.  Национальные  одежды  жителей
родного края.  Общее  представление  об
обучении  детей  в  старину, о  школьной
форме,  принадлежностях,  учебниках.
Появление  школ,  гимназий,  лицеев,
университетов. Учреждения образования
в  родном  краю.  Важность  охраны
исторических  памятников  культуры  и
быта.

Итого: 68 ч 68 ч

В  начальной  школе  при  изучении  предметной  области  «Окружающий  мир»  на
федеральном  уровне  предусматривается  обучение  детей  безопасному  поведению  на
дорогах. В связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане курса ОБЖ в 1-4
классах возникает реальная угроза роста ДТП. В этих условиях актуально использование
учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» (интегрированно), целью которого
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  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 правопослушности, 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.

Содержание модуля «Дорожная безопасность»
1. Дорога, её элементы и правила поведения на ней (1 ч) 

Дисциплина  на  дороге.  Обязанности  пешеходов  при  движении  по  тротуару.
Опасности,  подстерегающие пешехода  на  тротуаре.  Как  правильно ходить  по  дороге  с
друзьями, с пожилыми людьми.
2. Пешеходные переходы (2 ч)

Виды  пешеходных  переходов.  Правила  перехода  дороги  с  двусторонним  и
односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует
пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.
3. Нерегулируемые перекрёстки (2 ч)

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрёстке. Опасные ситуации
при  переходе  проезжей  части  на  нерегулируемом  перекрёстке.  Нерегулируемые
перекрёстки в микрорайоне школы.
4. Регулируемые перекрёстки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 ч)

Типы  светофоров.  Сигналы  светофора  и  действия  участников  движения.  Опасные
ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемом  перекрёстке.  Сигналы
регулировщика и действия участников движения.
5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 ч)

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных
остановок).  Правила  перехода  дороги  при  движении  на  остановку  и  после  выхода  из
автобуса, троллейбуса, трамвая.
6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1ч)

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в
1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды.
7. Где можно и где нельзя играть (1 ч)

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр
вблизи  железнодорожных путей.  Места,  разрешённые для игр в  микрорайоне  школы и
дома.

Формы организации учебных занятий
Формы  организации  учебного  процесса  при  реализации  интегративного  курса

«Окружающий  мир»  могут  быть  разнообразными:  уроки  в  музеях,  на  пришкольном
участке,  в парке,  на улицах города, в кабинетах географии, биологии, физики, истории;
уроки  исследования  и  экспериментальной  проверки  гипотез,  уроки  фантазии,  уроки  –



путешествия,  уроки  –  заседания  экологического  совета,  уроки  –  конференции,  уроки-
презентации, виртуальные экскурсии и др. 

Учебно-познавательная  деятельность  учащихся  на  уроке  может  быть
индивидуальной, парной,  групповой и фронтальной.



Основными  средствами  организации  деятельности  учащихся  при  реализации  курса
являются учебник, рабочая тетрадь, тестовые задания.

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 проверочные работы
 тестовые работы
 контрольные работы
 творческие работы


