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Пояснительная записка 
  
 Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт- 
Петербурга. 
            Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской  программы «Окружающий мир» А.А. 
Плешакова (УМК «Школа России») для 3 класса, Москва «Просвещение» 2014 год. 
         Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями курса «Окружающий мир» для 3 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются: 
1. развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать   объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
2. освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 
3. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 
укреплять здоровье. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
2. осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 
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. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Окружающего мира» в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов в год.  
При изучении  «Окружающего мира» используется УМК «Школа России» 
1. Учебник «Окружающий мир» 3 класс в 2-х частях. Автор Плешаков А.А., 2017 г. 
2. Тетрадь «Окружающий мир» 3 класс в 2-х частях. Автор Плешаков А.А., 2017 г. 
Для учителя: 

ЦОР 
1. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.   
      (http://school-collection.edu.ru/)  
2. Презентация уроков «Начальная школа». –http://nachalka.info/about/193 
3. Путеводитель в мире науки для школьников. - http://www.wc.ssu.samara.ru/nauka 
 
      Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Человек и природа 
 Обучающиеся научатся: 
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1. различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 
3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
4. проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

5. использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

6. использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 

7. использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов; 

8. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

9. определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

10. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания   о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. объяснять, что изучают науки: биология (в том числе ботаника, зоология), химия, экология, 

психология и др.; осознавать вклад этих наук, труда учёных в познание окружающего мира; 
2.  наблюдать звёздное небо, находить изученные созвездия и звёзды; 
3. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира разными способами; 
4. осознавать роль зелёных растений в поддержании жизни на Земле; 
5. перечислять звенья круговорота веществ и характеризовать их значение; 
6. различать виды растений, животных, других изученных организмов, приводить примеры 

научных (двойных) названий видов, пользоваться такими названиями при определении 
объектов живой природы; 

7.  различать съедобные и несъедобные грибы, перечислять и выполнять правила сбора грибов; 
8. узнавать виды растений, животных, грибов из Красной книги России по рисункам, 

фотографиям, описаниям, осознавать ответственность человека за их сохранение; 
9. готовить сообщения об объектах Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, находящихся в 

России и других странах; осознавать ценность таких объектов для всего человечества; 
10. использовать тексты и иллюстрации дополнительной литературы для поиска необходимой 

информации о природе и её охране с целью создания собственных сообщений, подготовки 
презентаций. 

Человек и общество 
Обучающийся научится: 
1. называть и находить на карте России свой регион и его главный город; 
2. находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 
3. осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
4. находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
5. различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека; 
6. раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
7. осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
8. различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
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9. понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
10. объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 
11. понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
12. обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
13. рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
14. приводить примеры достопримечательностей разных стран, объектов Всемирного наследия; 

ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 
15. использовать различные справочные издания, детскую литератур для поиска информации о 

человеке и обществе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. приводить примеры субъектов Российской Федерации, находить и показывать их на политико-

административной карте России; 
2. перечислять признаки государства (территория, государственные границы, столица, 

государственный язык), символы государства, конкретизировать эти знания на примере родной 
страны — России, других стран мира; 

3. рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и культуры городов 
Золотого кольца), осознавать их ценность для каждого жителя страны; 

4. на различных примерах раскрывать богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, народа, страны; 

5. готовить сообщения об объектах Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, находящихся в 
России и других странах; осознавать ценность таких объектов для всего человечества; 

6. использовать тексты и иллюстрации дополнительной литературы для поиска необходимой 
информации о культуре и традициях народов с целью создания собственных сообщений, 
подготовки презентаций; 

7. подбирать и систематизировать информацию из различных источников, в том числе 
контролируемого Интернета. 

Правила безопасной жизни 
Обучающийся научится: 
1. оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
2. правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
3. выполнять правила безопасности на улицах и дорогах; 
4. различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
5. понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 

и избегать её; 
6. выполнять правила безопасного поведения в природе; 
7. понимать, что такое экологическая безопасность, выполнять правила экологической 

безопасности в повседневной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия (измерение температуры тела, 

пульса и др.) для сохранения здоровья; 
2. осознанно соблюдать правила рационального питания и личной гигиены; 
3. перечислять и выполнять правила безопасности в холодное время года (на обледеневшем 

тротуаре, горке, на льду реки и др.); 
4. перечислять и выполнять правила безопасности, необходимые во время путешествий по 

своему краю, родной стране, другим странам мира. 
Личностные результаты 
 У обучающегося будут сформированы: 
1. чувство гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 
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2. 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; 

3. 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; 

4. начальные навыки адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, 
правил поведения в природной и социальной среде; 

5. осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

6. эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с 
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 
стан мира; 

7. этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

8. установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 
на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

9. мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1. основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

знающего и любящего её природу и культуру; 
2. гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 
зарубежной Европы; 

3. внутренней позиции на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивов 
учебной деятельности (учебнопознавательных, социальных); осознания личностного смысла 
учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

4. способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 
(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 
экологической безопасности в семье), доброжелательного отношения к окружающим, 
бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 
ходе проектной и внеурочной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

       Регулятивные 
       Обучающийся научится: 
1. понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
2. сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 
3. выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
4. планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 
5. планировать свои действия в течение урока; 
6. фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

7. оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; 

8. соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
9. оценивать правильность выполнения заданий, используя 

a. «Странички для самопроверки» и критерии, заданные соответствующими 
b. пособиями УМК, а также учителем; 
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10. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
2. планировать свои действия в течение урока; 
3. контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил. 
Познавательные 
 Обучающийся научится: 
1. понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации; 
2. использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 
3. понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
4. анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 
5. классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
6. сравнивать объекты по различным признакам; 
7. осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
8. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
9. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
10. моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
1. устанавливать цепочки связей причинно-следственного характера; 
2. выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной, научно-

познавательной, краеведческой); 
3. проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д. 
Коммуникативные 
 Обучающийся научится: 
1. включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 
2. формулировать ответы на вопросы; 
3. слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
5. высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
6. проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
7. употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
8. понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 
9. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
10. составлять рассказ на заданную тему; 
11. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
    Обучающийся получит возможность научиться: 
1. включаться в ролевую игру, ведя беседу, рассказ от имени персонажа (учителя, экскурсовода, 

путешественника и т. д.); 
2. осуществлять презентацию проектов с использованием средств ИКТ с помощью взрослых или 

самостоятельно; 
3. продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 
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        Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района 
Санкт-Петербурга». 

 
Используемые формы контроля 
1. проверочная работа; 
2. тест; 
3. фронтальный опрос; 
4. индивидуальные разноуровневые задания. 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Тест 2 2 2 2 8 
ИТОГО: 2 2 2 2 8 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 
которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 
Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Как устроен 
мир 

Природа, её разнообразие Растения, животные, грибы, бактерии – царства 
живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – 
часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 
окружающего мира. Водные богатства. Россия на карте, города России, 
Москва и ее достопримечательности, Санкт-Петербург- город на Неве. 
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 
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в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. 
Меры по охране природы. 

2. Эта 
удивительная 
природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, 
газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 
состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, 
животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 
загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление 
об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 
растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 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. Роль грибов в природе и жизни 
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 
Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 
организмы-производители, организмы-потребители и организмы-
разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

3. Мы и наше 
здоровье 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение 
и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 
повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение).  
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. 

4. Наша 
безопасность 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 
Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 
телефонов срочных служб. 
Меры безопасности на улице, дороге, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные. 
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при 
встрече с незнакомцем. 
Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 
Экологическая безопасность. 
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5. Чему учит 
экономика 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные 
богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека.  
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы 
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность. Основные отрасли промышленности. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и загрязнение 
окружающей среды. Экологические прогнозы. 

6. Путешествие 
по городам и 
странам 

Города Золотого кольца России. 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. Культурное наследие человечества. 
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Тематическое планирование по окружающему миру, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год  

№ 
п/
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении 
темы (реализация модуля «Школьный 

урок») 
1. Как устроен мир 7 ч Урок-экскурсия «По просторам вселенной» 
2. Эта удивительная природа 16 ч Урок-викторина «Знатоки природы» 

3. Мы и наше здоровье 10 ч  Мастерская «Создаем здоровый дух» 

4. Наша безопасность  7 ч Мини-проект «Секреты безопасного 
поведения» 

5. Чему учит экономика 11 ч Урок-исследование «Экономика - основа 
жизни общества»  

6. Путешествие по городам 
и странам 

17 ч Кроссворд «Города и страны» 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ  

 
 

Изменения, внесенные в программу 

       В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб № 1746-р от 17.09.2020 г. 
«Об организации деятельности в сфере профилактики детского дорожио-траисиортиого 
травматизма в Санкт-Петербурге», на основе Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" в программу предмета "Окружающий мир" 1-4 классов внедрен модуль "Дорожная 
безопасность" (авторы Данченко С.П., к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека, Толочко Е.И. к.п.н., руководитель РОЦ БДД,  методист ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта»). Изучение содержания модуля планируется включением в содержание 
уроков по предмету окружающий мир, в соответствии с рабочей программой. 

      Деятельность в рамках ФЦП предусматривает обучение детей и подростков Правилам 
дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, 
укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий 
безопасного участия детей в дорожном движении. 

      Модуль "Дорожная безопасность" рассчитан на 4 часа в год (по 15 минут на уроке). Учебным 
пособием для учителя является учебник Плешакова А.А. и Правила дорожного движения. 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование культуры поведения на дорогах, как части общей культуры человека 
посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в 
повседневной жизни. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимых для безопасного 
движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 
знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 
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2. овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда их поведение на дороге 
соответствует их бытовым привычкам; 

3. развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей;  

4. воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 
участников дорожного движения. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного модуля 

Предметные результаты: 
1. формирование культуры поведения на дорогах, как части общей культуры человека; 
2. 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 механических транспортных средств; 

3. овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда их поведение на дороге 
соответствует их бытовым привычкам; 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 
3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения; 

8. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Личностные результаты 
1. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и т.д.); 
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3. формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4. формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

Результативность изучения программы выявляется при помощи:  
 тестирования участников (входная и итоговая диагностика);  
 анализа тематики и качества выполнения и публичной защиты индивидуальных и 

групповых проектов;  
 активности обучающихся в сфере просвещения безопасности жизнедеятельности; 
 участия обучающихся в событиях и акциях, посвященных безопасному поведению на 

дороге. 
 

Учебно-тематический план (3 класс) 
№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 
Дорожные знаки. 

1 

2 Пешеходные переходы 1 

3 Нерегулируемые перекрестки. Поездка в автобусе, 
троллейбусе и в трамвае 

1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно 
и где нельзя играть 

1 

 Зачет  

 ИТОГО 4 

 
Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Дорожные знаки (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 
подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с пожилыми 
людьми. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 
2 классах.  

 

2. Пешеходные переходы (1 час) 

 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 перекрестки. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (1 час) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
микрорайоне школы. Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 
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трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из 
автобуса, троллейбуса, трамвая. 

 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации 
при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Места для игр и езды на самокатных 
средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, 
разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

 

Требования к уровню образованности учащихся 3 класса 

 

   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: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 
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. 
 


