
Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру  для 3 класса разработана с учётом Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с : 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Закон Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 31 мая 2007 г.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33  

 Учебный план МАОУ СОШ № 33  

 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33  

 Примерная программа Федотовой О. Н. «Окружающий мир» для УМК 

«Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник».  

 

Концепция (основная идея) программы: 

«Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. Предпосылками для создания программы стали: основные положения 

Л.В. Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова, «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года», «Концепция содержания непрерывного образований (дошкольное и начальное 

звено)», «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Начальное общее образование». Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 

обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития.  

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью, соседа по парте или в малой группе, А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость): 

Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим. Решение этих задач возможно, если исходить из 

гуманистического убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все 



дети способны успешно учиться в начальной школе, если создать необходимые условия. И 

одно из этих условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт. Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная 

начальная школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его возраст, но также и 

тот образ мира, который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. 

ОПЫТ ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, - это не только опыт городской 

жизни с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины 

мира, удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, 

должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что 

каждое пособие комплекта адресовано ему. 

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Обществознание и 

естествознание» таким образом, курс «Окружающий мир» является интегрированным и 

включает в себя такие области как «Естествознание» и «Обществознание».  

Общие цели учебного предмета: 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, 

являются: 

• сохранение  и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

• формирование  у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать 

и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование  психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные принципы отбора материала и пояснение логики структуры программы: 

Одной из основных задач обучения детей является формирование деятельности 

наблюдения.  Основным компонентом этой деятельности является направленное восприятие, 

она включает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. Главный прием, 

который заложен в методический аппарат комплекта, это прием сравнения. Наблюдая и 

сравнивая под руководством учителя, младший школьник делает первые самостоятельные 

выводы.  

Изучение окружающего мира преследует цель обучения детей правилом поведения в 

быту, на улице, в природе, правилом личной гигиены. Для того, чтобы эти навыки стали 

достаточно устойчивыми, необходимо отрабатывать правила поведения непосредственно на 

уроках-экскурсиях, в практике общения, которые, на ряду с традиционными формами урока, 

являются распространенной формой изучения данного курса. В рамках первого учебного 

года разработана система длительных опытов-наблюдений. Учебный комплект для второго 



класса включает: учебник, тетрадь для самостоятельных работ, хрестоматию, методическое 

пособие. 

 

 Задачи:                                                                                                                                                                                                                                    
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта – 

опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – 

с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;                   

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их 

основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;     

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, 

обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.    

       

Рабочая программа составлена для учебника   «Окружающий мир», 3 класс, О. Н. 

Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов.  2013 г. 

 

    Сведения  о программе, на основании которой была разработана данная 

рабочая программа 

Настоящая рабочая программа учитывает систему обучения класса, в котором 

будет осуществляться учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся.   

     Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, в ней представлено новое измененное содержание образования, 

формы учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса.    Выбор 

данной программы обусловлен также тем, что курс «Окружающий мир» разработан в 

соответствии с психолого-педагогическими основами системы обучения, нацеленной на 

достижение оптимального общего развития школьников. Представление целостной широкой 

картины мира с её внутренними взаимосвязями между различными областями знания 

является ключевым требованием системы общего развития школьников. 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта, в программу изменения 

не внесены. 

        Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается  в 3-м классе по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
   Современные тенденции обучения предмету предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений  речевого общения и познания мира. 

В соответствии с ФГОС НОО  учебный предмет  рассчитан на 68 часов. Фактическое 

количество учебных часов – 68.  

 Этот комплект позволяет проводить обучение с использованием различных 

организационных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в группах, проектная и др.) 

и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.) 



 

Информация об используемом УМК 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир». 3 класс: 

Учебник. 2 части – М.: Академкнига/Учебник. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» в 3    классе  

является формирование следующих умений:   

 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

 

задачи) совместно с учителем.  

ошибки с помощью учителя.  

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

  

Регулятивные УУД:  

рительного обсуждения.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 

Познавательные УУД:  

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

ой задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

ацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

знаний.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

знаний.  

  

Коммуникативные УУД:  

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

обосновать, приводя аргументы.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  



речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

обосновать, приводя аргументы.  

свою точку зрения. 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

совместном решении проблемы (задачи)..  

полняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.   

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

 

карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия;   

 

 

верхности и определять их 

название;  

 

поверхности и водоемы»;  

кеан, море, река, 

озеро, пруд, болото);  

 

 

накам 

во время экскурсий;  

 

 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воды с помощью градусника;  

ов) свойства  воздуха,  

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника;  

поведением животных;  

ствиях в изменении климата;  

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

 

 

 

 группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;  

почвы (на примере своей местности);  



природой на примере образования и состава почвы; 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения;  

ве демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых;  

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности);  

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

е сообщества (на примере леса, луга, водоема);  

явлениями и  проявлениями, как «этажи»  –  ярусы леса и луга, растения и животные леса, 

луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов;   

местности);  

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения;  

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения);  

лять условия, необходимые для жизни растений;  

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым;  

арактер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 

природных сообществ;  

книгу России;  

в Красную книгу России;  

поле, на луг;  

план-карта) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов;  

русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой информации. 

       Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию;  

 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воду, 

газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);   

 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым;  

  

 



 

последствиях нарушениях экологического равновесия;  

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела);  

первую помощь при несложных несчастных случаях.  

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

 

атами 

на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры;  

 

город Санкт- 

Петербург;  

-Петербурга и городов «Золотого кольца»;  

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-

Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

словарь учебника русского языка).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

я городов «Золотого кольца» России с датами правления  

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры;  

 

тям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;   

-

адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся:  

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе 

через водные пространства;  

ть соблюдения правил безопасного поведения в гололед;  

самочувствия  при простудных заболеваниях.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

онтроля и саморегулирования своего  

самочувствия для сохранения здоровья;  

водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства;  

ть правила безопасного поведения в гололед;  

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

 

 

 

 

II. Содержание рабочей программы: 



              

Содержание учебного материала 

Основные содержательные линии третьего класса (способы познания окружающего 

мира с помощью простейших приборов; планета, на которой мы живем; неживая природа; 

взаимосвязь живой и неживой природы; природные сообщества; наша страна – Россия) 

реализуются в рамках содержательных блоков: 

 

Способы познания окружающего мира с помощью простейших приборов (1ч) 

Знакомство с устройством простейших приборов, их назначением, приемами 

использования: микроскоп (система увеличительных стекол), термометр, часы, флюгер, 

компас и др. 

Примечание. Раздел программы раскрывается в процессе изучения тем, связанных с 

необходимостью использования тех или иных приборов. 

 

Планета, на которой мы живем  (11 ч) 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем 

мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное полушария. 

Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, 

овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практикум 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом 

местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера (3–5 названий). 

Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта 

по компасу. Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

 

Неживая природа  ( 22 ч ) 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных 

веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не 

имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. 

Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии 

(свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, 

животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 



Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: 

облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные 

породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых. 

 

Практикум 

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. 

Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных 

ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников 

о безопасном поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

Взаимосвязь неживой и живой природы ( 9 ч) 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний 

температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для 

жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Практикум 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

 

Природные сообщества ( 15 ч) 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные 

природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из яйца и развитие 

бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных 

сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные сообщества. 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе 

(у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Практикум 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя 

подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений 

природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке 

природы по уходу за комнатными растениями. 

Наша страна Россия ( 10 ч ) 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого 

кольца, расположение на карте, достопримечательности — памятники зодчества и живописи 

(межпредметные связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта 

Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру I 



— Медный всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, 

Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических событий 

(раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Способы познания окружающего мира с помощью простейших 

приборов 

1 ч 

2 Планета, на которой мы живем. 11 ч  

3 Неживая природа  22 ч 

4 Взаимосвязь неживой и живой природы  9 ч 

5 Природные сообщества  15 ч 

6 Страна наша Россия    10 ч 

 Итого: 68  

 

  

Контроль  знаний. 

                                                 

№ Практические работы 

1. 
Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии.  

 

2. Растворы в природе. 

3. Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. 

4. 
Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). 

Расширение твердых тел при нагревании. Сравнение минералов по твердости.  

5 
Изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, сжатие при охлаждении и 

др.). 

6 Изготовление модели термометра, компаса. 

7 Определение примерного состава почвы. 

8 
Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя подкормка птиц, 

озеленение школьного двора и др.). 

9 
Работа с гербариями растений природных сообществ: описание внешнего вида, 

условий произрастания.  

10 Работа в уголке природы по уходу за комнатными растениями. 

11 Работа с картой — городов Золотого кольца России, расположение Санкт-Петербурга. 

12 

Определение последовательности исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте времени.  



 

 

 Экскурсии  курса 

1. Знакомство с основными формами поверхности родного края. 

2. Ориентирование на местности 

3. «Почвы родного края». 

4. Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоём).  

5. Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу  

«Окружающий мир» к концу 3 года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

 понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне первичных 

представлений); 

 три состояния веществ в природе; 

 основные свойства воды и воздуха; 

 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 

 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых 

(мрамор, песок, глина); 

 полезные ископаемые родного края; 

 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 

 положение России и своего края (города), примерное положение своего края 

(города) на карте; 

 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные 

сообщества, использование и охранные меры родного края; 

 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их 

достопримечательности; 

 достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, 

термометр, компас, флюгер, часы и др.); 

 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу; 

 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы; 

 измерять температуру воды и воздуха; 

 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими природными 

явлениями; 

 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 

 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки (без 

названий); некоторые города России (город Санкт-Петербург, города Золотого 

кольца России, родной город, примерное положение своего поселка, села); 

 описывать историю возникновения и строительства Санкт-Петербурга; 

 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих классов; 

 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться на местности по компасу; 

 принимать посильное участие в охране и защите природы; 



 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное); 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах поведения в 

природе; 

 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной 

информации в словарях, справочниках, литературных источниках. 
 


