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Пояснительная записка 

к программе обучения окружающему миру в 3 классе 

 
1. Нормативная основа программы 

  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Программа адресована обучающимся 3 класса ГБОУ школы №1 с углубленным 

изучением английского языка по образовательной системе «Школа России». 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком 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, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
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. 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предмету 

«Окружающий мир. 1-4 классы» автора А.А. Плешакова, 2016 г. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим 

школьникам естественно - научный и социально-гуманитарный материал, необходимый 

для формирования целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

В рамках предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

4) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Характеристика классного коллектива 

Подвижность, энергичность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое 

внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.  
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Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности и 

последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а 

количество. 

Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. Свободно 

выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. Начинает развиваться 

чувство юмора. Желает рассказывать смешные истории. Скрытые страхи. Ему хотелось 

бы выглядеть бесстрашным. 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться 

выбранным им авторитетам. Нравятся захватывающие рассказы. 

Этот возраст считается идеальным для обучения. 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» к 

концу 3-го года обучения 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

15) При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

16) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

17) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

18) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение курса отводится 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Общее 

количество часов – 68. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2016 г. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В двух частях. Часть 

1. - М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В двух частях. Часть 

2. - М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 2016 

г. 

6. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение, 2016 г. 

Для учителя: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2016 г. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В двух частях. Часть 

1. - М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В двух частях. Часть 

2. - М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Плешаков А.А., Гара Н.Н. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. М. «Просвещение», 

2018 год. 

6. Окружающий мир. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. 

и др. /1 CD/ (В комплекте с учебником) 

7. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 2016 

г. 

8. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение, 2016 г. 

9. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 3 класс. - М. «Просвещение», 2015 год. 

10. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. 

Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. М. «Просвещение», 2015 

год. 

Система оценки достижений обучающихся 

Основная цель контроля по окружающему миру – проверка знаний фактов 

учебного материала, умения обучающихся делать простейшие выводы, высказывать 
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обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Система оценки достижений планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его повышение. 

В соответствии с требованиями ФГОС, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговой работы по окружающему миру. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений ФГОС – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД 

обучающихся; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООПНОО ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

третьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме тестов и практических работ.  

Тематический контроль по окружающему проводится в устной и письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневные работы обучающихся, устного опроса, текущих, 

тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенно характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
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- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при составлении опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (пропедевтических и исторических). 

Недочёты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» отлично – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта, логичность и полнота изложения. 

«4» хорошо – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» удовлетворительно – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» неудовлетворительно – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а 

также пути устранения недочётов и ошибок. 

Количество контрольных и проверочных работ за год 

Период Тесты Практическая Проверочные работы 
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обучения работа 

1 четверть - 6 - 

2 четверть  1 3 1 

3 четверть 3 4 1 

4 четверть 1 - - 

Итого:  5 13 2 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 

и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
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• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных 

сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 



11 

 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство 

с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности; осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях, правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Обучающиеся  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. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 
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2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности 

перехода через дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и 

расстояние до него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил 

какой-либо предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и 

пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

Содержание учебного курса 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 «Как устроен мир» 6 

2 «Эта удивительная природа» 18 

3 «Мы и наше здоровье» 10 

4 «Наша безопасность» 7 

5 «Чему учит экономика» 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 15 

 Итого 68 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям»         

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
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развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные, 

  пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  

Потребности людей.   Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 



15 

 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Словесные, наглядные, практические.  

• Индуктивные, дедуктивные.  

• Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

• Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Технологии обучения 

Технологии  Достигаемые 

результаты 

Личностно- 

ориентированн

ые 

технологии 

У учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных 

обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 



16 

 

обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации учения. 

Метод 

проектов 

Работа по данной методике даёт 

возможность развивать индивидуальные 

творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Метапредметные 

результаты, 

личностные 

Технология 

исследовательс

кого обучения 

Даёт возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути её решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это 

необходимо для определения 

индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 

Информационн

о - 

коммуникацио

нные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в 

ИНТЕРНЕТ. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное развитие 

Теория 

решения 

изобретательск

их 

задач (ТРИЗ) 

Использование в обучении открытых 

задач, имеющих достаточно размытое, 

допускающее варианты условие, разные 

пути решения, набор вероятных ответов. 

Метапредметные, 

личностные 

результаты 

Здоровьесберег

ающая 

Использование данных технологий 

позволяет равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что 

даёт положительные результаты в 

обучении. 

 

Игровая 

учебная 

деятельность 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определённых умений и 

навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных 

умений и навыков. 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

Умение размышлять над тем, как получить 

знания (вызов); развивать аналитическое 

мышление и творческое мышление 

(осмысление); определять своё личное 

отношение к информации (рефлексия); 

умение ставить и решать проблемы. 

Основа для размышления младших 

школьников об обучении и знании. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное развитие 
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Технологии 

организации 

группового 

взаимодействи

я 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребёнка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает 

ребёнок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Учебные результаты, 

индивидуальное, 

личностное развитие 

Технология 

«Портфолио» 

Формирование персонифицированного 

учёта достижений ученика как 

инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального 

развития личности. 

Индивидуальные 

достижения и 

личностное развитие 

Технология 

проблемного 

обучения 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности 

обучающихся, в результате чего 

происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Учебные, личностные 

результаты 
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