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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Окружающий мир» в 3 «А», 

«В» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (с изменениями на 11.12.2020, далее – ГБОУ лицей 

№395) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

7. Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор Плеша-

ков А.А. Окружающий мир: 1-4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 

2016) 

8. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025г ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образо-

вания согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

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

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

           Основными задачами реализации содержания курса являются:  

− формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

− осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нём;  

− формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных ситуациях; 



− формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного пове-

дения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Цель данной программы: создать условия для формирования у обучающихся разнооб-

разных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировки в доступ-

ных естественнонаучных, обществоведческих понятиях, развитие целостного восприятия окру-

жающего мира. 

Задачи программы 

− обеспечение успешного обучения в школе; 

− социализация ребёнка 7– 10 лет; 

− формирование знаний об объектах окружающего мира; 

− развитие познавательного интереса; 

− развитие кругозора и общей культуры. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Воспитательный потенциал предмета 
Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспитания 

и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы 

к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значи-

мых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», входит в обязательную часть учебно-

го плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, составляет 

270 часов. В 3 классе урок окружающего мира проводится 2 раза в неделю. Программа рассчи-

тана по учебному плану на 68 часов в год. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

− Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические реко-

мендации. 3 класс  

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

разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

− Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Школа Рос-

сии". 1-4 классы (автор Плешаков А. А.) 

 

Для обучающихся: 

− Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях, 2015г. - учебник 

  

Дополнительные пособия: 

− Плешаков А. А., Плешаков С. А. Энциклопедия путешествий. Страны мира.  

− Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся  



− Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической эти-

ки. 

− Плешаков А. А. Зелёные страницы. 

− Крылова О.В., Сивоглазов В.И. Природа и человек. 1- 4. Атлас. – М. «Дрофа», 2019   

 

Электронного сопровождения УМК: 

− Окружающий мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

− Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

− Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

 

Дистанционное обучение 

− «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Учимся вместе» - http://tsvetkova2961.blogspot.com 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, при-

рода и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообра-

зии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жиз-

неспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- 

и социально-нравственное.  

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения во-

просов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Формируется 

культура поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повсе-

дневной жизни. В связи с этим в программу введен дополнительный модуль «Дорожная без-

опасность», не предусмотренного авторской программой. Учебный модуль «Дорожная безопас-

ность» подразумевает использование как самостоятельно, так и органической составной частью 

программы курса окружающего мира для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 10 часов: 

Контрольные работы — 4 ч 

Проверочные работы — 4 ч 

Диагностические работы — 2 ч 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 13 часов. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Окружающий мир»: 

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; ста-

новление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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 деятельно-

сти 

и формирование личностного смысла учения; 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные 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 мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - 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, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий 

 

Предметные результаты  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире.  

 

Кодификатор предметных умений предмета «Окружающий мир» 

 

Код Обучающийся 

научится: 

Код Обучающийся 

получит возможность научиться: 

Раздел «Как устроен мир» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы  

 

ОМ-22 осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде 



ОМ-02 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки 

ОМ-24 наблюдать и описывать проявления богат-

ства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны 

ОМ-08 обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отношения к 

природе 

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 

ОМ-09 определять характер взаимоотношений чело-

века и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здо-

ровье и безопасность человека 

ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Раздел «Эта удивительная природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы  

 

ОМ-13 осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде 

ОМ-02 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки 

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять   совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила 

общения со   взрослыми и сверстниками в 

официальной    обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 
ОМ-04 проводить несложные наблюдения в окружа-

ющей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и   изме-

рительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведе-

нии наблюдений   и   опытов  

ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 
ОМ-05 использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и   электронных носителях, в том

числе в контролируемом Интернете) с целью

поиска и извлечения информации, ответов на

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний  

  

ОМ-06 использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информа-

ции    

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объясне-

  



ния необходимости бережного отношения к 

природе 

Раздел «Мы и наше здоровье» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы  

 

ОМ-14 пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены  

ОМ-02 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки 

ОМ-15 выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных 

несчастных случаях 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов

природы  

    

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 

ОМ-10 понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Раздел «Наша безопасность» 

ОМ-06 использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель

растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информа-

ции    

ОМ-13 осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде  

ОМ-20 оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им  

ОМ-15 выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных 

несчастных случаях 

    

  ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять   совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила 

общения со   взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 

  ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 



Раздел «Чему учит экономика» 

ОМ-02 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки 

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и   проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов 

природы  

    

ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

ОМ-06 использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информа-

ции    

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отношения к 

природе 

  

ОМ-09 определять характер взаимоотношений чело-

века и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здо-

ровье и безопасность человека 

  

ОМ-20 оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им  

  

ОМ-21 использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии) и детскую литерату-

ру о человеке и обществе с целью поиска ин-

формации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или 

письменных высказываний 

  

Раздел «Путешествие по городам и странам» 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов 

природы  

    

ОМ-22 осознавать свою неразрывную связь с раз-

нообразными окружающими социальными 

группами 

 

ОМ-04 проводить несложные наблюдения в окружа-
ющей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и изме-

рительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведе-

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 



нии наблюдений и опытов  коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде 

ОМ-06 использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информа-

ции    

ОМ-26 определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 
№ 

п/п 
Название раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

Кол-во 
часов 

Планируемые 
результаты 

1. Как устроен мир Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

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

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

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

приятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

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

ства. Человечество. 

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

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохране-

нии природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицатель-

ное и положительное). Меры по охране природы. 

6 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-06 ОМ-08,  

ОМ-09, ОМ-13,  

ОМ-22, ОМ-24, 

ОМ-25, ОМ-26 

2. Эта удивительная природа Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

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

ники 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 за-

грязнений. 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. Значе-

ние почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуман-

ной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

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

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение 

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние чело-

века 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 

18 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-04 ОМ-05,  

ОМ-06, ОМ-08,  

ОМ-23, ОМ-25, 

ОМ-26,  



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. 

3. Мы и наше здоровье Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в орга-

низме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их зна-

чение и гигиена. 

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

ожогах, обмораживании. 

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

го труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

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

стема, 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. 

10 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-10,  

ОМ-14, ОМ-15,  

ОМ-25, ОМ-26, 

 

4. Наша безопасность Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водо-

провода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешехо-

дов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пеше-

хода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в обществен-

ном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. 

Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предпи-

сывающие, 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 за-

грязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-

вание. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие веще-

ства. 

7 ч ОМ-06, ОМ-13, 

ОМ-15, ОМ-25,  

ОМ-20, ОМ-26 

 

5. Чему учит экономика Потребности людей.   Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 
12 ч ОМ-02, ОМ-03, 

ОМ-06 ОМ-08,  



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

изводства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. 

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

лезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышлен-

ность 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 государ-

ство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяй-

ственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологиче-

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

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

ОМ-09, ОМ-20,  

ОМ-21, ОМ-025, 

ОМ-26 

6. 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 обще-

ства и каждого человека. 

15 ч ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-06, ОМ-22,  

ОМ-25, ОМ-26,  

 

Итого  68 ч  

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые ре-
зультаты 

(код - детализация) 

Практика 
Контроль 

(форма) 

Дата про-
ведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел «Как устроен мир» – 6 часов 

1.  Природа  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09    

2.  Человек  ОМ-09, ОМ-24    

3.  Проект “Богатства, отданные людям”  ОМ-06, ОМ-25, ОМ-26    

4.  Общество. ПДД “Дорога, ее элементы и правила поведе-

ния на ней” 

 ОМ-17, ОМ-22, ОМ-24    

5.  Что такое экология  ОМ-08, ОМ-09    

6.  Природа в опасности! Проверочная работа по разделу 

“Как устроен мир” 

 ОМ-09, ОМ-13  ПР  

Раздел «Эта удивительная природа» – 18 часов 

7.  Тела, вещества, частицы  ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06    

8.  Разнообразие веществ. 

 

 ОМ-04, ОМ-05 Практическая 

работа №1 “Иссле-

дуем продукты на 

содержание крахма-

ла” 

  

9.  Воздух и его охрана. ПДД “Пешеходные переходы”  ОМ-08 Практическая 

работа “Свойства 

воздуха” 

  

10.  Вода  ОМ-04, ОМ-08 Практическая 

работа “Исследуем 

свойства воды” 

  

11.  Превращения и круговорот воды  ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04    

12.  Берегите воду!  ОМ-08, ОМ-13    

13.  Что такое почва. ПДД “Пешеходные переходы”  ОМ-13 Практическая 

работа “Исследуем 

свойства почвы” 

  

14.  Разнообразие растений.  ОМ-02, ОМ-03    

15.  Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 

растений 

 ОМ-03, ОМ-04 ОМ-06, 

ОМ-09 

Практическая 

работа “Изучаем 
  



способы распро-

странения плодов” 

16.  Охрана растений. ПДД” Нерегулируемые перекрестки”  ОМ-08, ОМ-09    

17.  Контрольная работа за I четверть. Разнообразие живот-

ных 

 ОМ-02, ОМ-06  КР№1 

см.Прило

жение 

 

18.  Кто что ест.   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03  ДР  

19.  Проект “Разнообразие природы родного края”  ОМ-06, ОМ-25, ОМ-26    

20.  Размножение и развитие животных. ПДД” Нерегулируе-

мые перекрестки” 

 ОМ-03, ОМ-06    

21.  Охрана животных  ОМ-08    

22.  В царстве грибов  ОМ-02, ОМ-03    

23.  Великий круговорот жизни. Проверочная работа по раз-

делу “Эта удивительная природа” 

 ОМ-02, ОМ-03, ОМ-06   ПР  

Раздел «Мы и наше здоровье» – 10 часов 

24.  Организм человека.   ОМ-10, ОМ-14 Практическая 

работа “Измеряем 

свой рост и массу 

тела” 

  

25.  Органы чувств  ОМ-10, ОМ-14    

26.  Надёжная защита организма  ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15 Практическая 

работа “Исследуем 

нашу кожу” 

  

27.  Опора тела и движение. ПДД “Регулируемые перекрест-

ки. Светофор. Регулировщик и его сигналы” 

 ОМ-10, ОМ-14    

28.  Наше питание. Проект “Школа кулинаров”  ОМ-14, ОМ-15, ОМ-25, 

ОМ-26 

Практическая 

работа “Изучаем 

состав продуктов” 

  

29.  Дыхание и кровообращение.   ОМ-14, ОМ-15    

30.  Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болез-

ни 

 ОМ-14, ОМ-15 Практическая рабо-

та “Учимся изме-

рять пульс” 

  

31.  Здоровый образ жизни.  Проверим себя и оценим свои 

достижения за I полугодие. Контрольная работа 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03 

ОМ-14, ОМ-15 
 КР№2 

см.Прило

жение 

 

Раздел «Наша безопасность» – 7 часов 

32.  Огонь, вода и газ  ОМ-15    



33.  Чтобы путь был счастливым  ОМ-15    

34.  Дорожные знаки. ПДД “Регулируемые перекрестки. Све-

тофор. Регулировщик и его сигналы” 

 ОМ-06, ОМ-15    

35.  Проект “Кто нас защищает”  ОМ-25, ОМ-26    

36.  Опасные места  ОМ-15, ОМ-20    

37.  Природа и наша безопасность  ОМ-15    

38.  Экологическая безопасность. Проверочная работа по раз-

делу “Наша безопасность” 

 ОМ-13 Практическая 

работа “Учимся 

пользоваться быто-

вым фильтром для 

воды” 

ПР  

Раздел «Чему учит экономика» – 12 часов 

39.  Для чего нужна экономика. ПДД “Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае” 

 ОМ-20, ОМ-21    

40.  Природные богатства и труд людей – основа экономики  ОМ-20, ОМ-21    

41.  Полезные ископаемые  ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09 Практическая 

работа “Исследуем 

полезные ископае-

мые” 

  

42.  Растениеводство  ОМ-02, ОМ-03 Практическая 

работа “Учимся 

сравнивать и опи-

сывать культурные 

растения” 

  

43.  Животноводство  ОМ-02, ОМ-03    

44.  Какая бывает промышленность  ОМ-06    

45.  Проект “Экономика родного края”  ОМ-25, ОМ-26    

46.  Что такое деньги.  ОМ-21 Практическая 

работа “Изучаем 

российские монеты” 

  

47.  Государственный бюджет. Семейный бюджет  ОМ-20, ОМ-21    

48.  Экономика и экология. ПДД “Поездка в автобусе, трол-

лейбусе и в трамвае” 

 ОМ-20, ОМ-21    

49.  Экономика и экология. Проверочная работа по разделу 

“Чему учит экономика” 

 ОМ-20, ОМ-21  ПР  

Раздел «Путешествие по городам и странам» – 15 часов 

50.  Золотое кольцо России. Контрольная работа за III чет-  ОМ-06  КР№3  



верть см.Прило

жение 

51.  Золотое кольцо России  ОМ-22    

52.  Проект “Музей путешествий”  ОМ-06, ОМ-22    

53.  Наши ближайшие соседи  ОМ-06, ОМ-22    

54.  На севере Европы  ОМ-06, ОМ-22    

55.  Что такое Бенилюкс. ПДД “Дорожные знаки и дорожная 

разметка” 

 ОМ-06, ОМ-22    

56.  В центре Европы  ОМ-06, ОМ-22    

57.  По Франции и Великобритании (Франция)  ОМ-06, ОМ-22    

58.  По Франции и Великобритании (Великобритания)  ОМ-06, ОМ-22    

59.  На юге Европы. Мониторинг метапредметных результа-

тов 

 ОМ-06, ОМ-22  ДР  

60.  По знаменитым местам мира.  ПДД «Где можно и где 

нельзя играть» 

 ОМ-06, ОМ-22, ОМ-25    

61.  Проверим себя и оценим свои достижения за II полуго-

дие. Контрольная работа 

 ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04  КР№4 

см.Прило

жение 

 

62.  Презентация проектов “Кто нас защищает”, “Экономика 

родного края”, “Музей путешествий” 

 ОМ-25, ОМ-26    

63.  Презентация проектов “Кто нас защищает”, “Экономика 

родного края”, “Музей путешествий” 

 ОМ-25, ОМ-26    

64.  Мир глазами астронома.   ОМ-06    

65.  Мир глазами астронома. Итоговый урок  ОМ-06    

66.  Внешний мониторинг метапредметных умений      

67.  Резервный урок      

68.  Резервный урок      
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Приложение 
Фонд оценочных средств 

Примерные контрольные работы по окружающему миру (3 класс) 
 

Контрольная работа №1 за 1 четверть 

 

1. Что относится к живой природе? 

1) ручей             2) скала                    3) микробы                   4) снег 

2. Чем человек отличается от других животных? 

1) человек сам добывает пищу             2) человек много двигается      3) человек – разумное существо     4) человек стареет 

3. Какой признак относится к характеристике народа? 

1) совместное хозяйство               2) территория            3) Государственный гимн                     4) национальный костюм 

4. Как называется наука, изучающая связи между организмами и окружающей их средой? 

1) экология                   3) химия 

2) биология                  4) астрономия 

5. Какой предмет относится к естественным телам? 

1) кирпич                 2) дерево                      3) вилка                          4) карандаш 

6. Какие бывают вещества? 

1) мягкие                             2) твёрдые                       3) круглые                               4) длинные 

7. Какое свойство воздуха указано верно? 

1) голубого цвета                      3) прозрачен 

2) имеет запах                          4) хорошо проводит тепло 

8. Какое свойство воды позволяет человеку пить сладкий чай? 

1) вода прозрачна                                      3) вода сладкая на вкус 

2) вода не имеет запаха                            4) вода – хороший растворитель 

9. Укажи состояние воды при температуры выше 0 С. 

1) твёрдое                     2) жидкое                        3) газообразное                        4) мягкое 

10. Что не входит в состав почвы? 

1) воздух                   2) перегной                  3) личинки жуков                           4) вода 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

 

Обведи нужную букву. 

Водяной пар – эта вода… 

а) в твердом состоянии; б) в жидком состоянии; в) в газообразном состоянии. 



2. Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано? 

Облако капелька воды поверхность океанов, морей, рек и суши испарение воды водяной пар облако. 

Это ____________________________________________ 

 

3. Что такое почва? Обведи нужную букву. 

а) это верхний слой земли;                б) это вещество черного или серого цвета;                     в) это верхний плодородный слой земли. 

 

4. Что влияет на плодородие почвы? Обведи нужную букву. 

а) наличие в почве перегноя;          б) наличие в почве воды;                 в) наличие в почве песка и глины. 

 

5.Как называется наука о растениях? Обведи нужную букву. 

а) ботаника;            б) зоология;                      в) астрономия. 

 

6. Какие группы растений существуют? Обведи нужную букву. 

а) папоротники, водоросли, мхи, животные, цветковые и хвойные; 

б) мхи, грибы, водоросли, папоротники, цветковые и хвойные растения; 

в) водоросли, цветковые и хвойные растения, мхи, папоротники. 

 

7. Что нужно семени для прорастания? Обведи нужную букву. 

а) перегной;             б) остатки растений и животных;                         в) тепло, вода, воздух. 

 

8. Как называется наука о животных? Обведи нужную букву. 

а) ботаника;                 б) зоология;                  в) астрономия. 

 

9. Какие группы животных существуют? Обведи нужную букву. 

а) птицы, звери, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, ракообразные, моллюски, растения, черви, паукообразные, иглокожие; 

б) насекомые, земноводные, звери, моллюски, черви, пресмыкающиеся, птицы, иглокожие, ракообразные, рыбы, паукообразные; 

в) моллюски, звери, иглокожие, паукообразные, грибы, микробы, ракообразные, птицы, черви, насекомые, земноводные, рыбы, пресмыкаю-

щиеся. 

 

10. Какое слово пропущено? Обведи нужную букву. 

Икринка – …. – взрослая рыба. 

а) личинка;                 б) малёк;                       в) головастик. 

 

11. Допиши предложение. 



Животные, которые откладывают яйца и насиживают их, согревая их своим теплом, это - ____________ 

 

12. Какой гриб в каждой строке «чужой»? Вычеркни его. Назови оставшуюся группу грибов. 

Подберёзовик, лисичка, волнушка, опёнок, мухомор. 

Мухомор, бледная поганка, белый гриб, ложный опёнок. 

 

13. Допиши предложения. 

Глаза – орган _____________________.        Кожа – орган _____________________.                  Нос – орган _____________________. 

 

14. По перечисленным признакам определи группу животных. Допиши предложение. 

Животные, которые имеют мягкое тело, защищенное раковиной – это ___________________. 

Животные, тело которых покрыто перьями – это ________________. 

 

15. Что отличает человека от других живых существ? 

а) движение                           б) рост                      в) дыхание             г) разум 

 

16. Запиши по 2 животных в каждую группу. 

насекомые:  ______________________________________________               

рыбы:  __________________________________________________   

земноводные:_____________________________________________ 

пресмыкающиеся:_________________________________________ 

птицы:____________________________________________________ 

млекопитающие (звери):___________________________________________ 

     

17. Кто является главой государства в нашей стране? 

а) император           б) король                         в) президент                 г) султан 

 

18. Какое слово пропущено в цепочке  «яйца – личинки – куколки – ……...» 

а) рыбы                  б) пресмыкающиеся              в) насекомые          г) земноводные 

 

19. Крокодилы и черепахи: 

А) откладывают яйца      Б) откладывают икру            В) рождают детёнышей 

 

20. Люди заметили, что там, где хищников не осталось, растительноядных животных – зайцев, кабанов, оленей, тетеревов – сначала стано-

вится больше, а потом всё меньше и меньше. Почему? ________________________________________________________________________ 



Контрольная работа №3 за 3 четверть. 

      1. Главная задача экономики – это удовлетворение: 

а) желаний людей б) потребностей людей в) возможностей людей 

2. Предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называют:  
а) покупки   б) товары   в) услуги 

3. Что перечислено в списке?   

 а) товары   б) услуги 

Куртка, масло, творог, шляпа, виноград, платье, кукла, ремень. 

4. Три кита экономики – это: 

а) транспорт     б) строительство       в) природные богатства    г) труд  д) капитал 

5. Без чего невозможно сельское хозяйство? 

А) без полезных ископаемых    б) без почвы    в) без электричества 

6. Как называется место, где залегают полезные ископаемые? 

А) шахта б) карьер в) месторождение 

7. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

А) из угля б) из гранита в) из руды 

8. В какое время года сеют озимую пшеницу? 

А) весной б) осенью в) зимой 

9. Из какой зерновой культуры делают белый хлеб? 

А) из ржи   б) из ячменя    в) из пшеницы 

10. Какие корнеплоды выращивают на корм скоту? 

__________________________________________________________________ 

11. Как называется специальная смесь для животных, составленная из разных кормов? 

А) сено     б) комбикорм     в) силос 

12. Как называется врач для животных? __________________________________ 

13. Какая отрасль промышленности производит разнообразные механизмы, станки, автомобили, оружие? 

А) металлургия б) лёгкая промышленность в) машиностроение 

14. Какая электростанция вырабатывает электричество за счёт потока воды, падающей с плотины?  

а) ГЭС      б) ТЭС    в) АЭС 

15. Как называется прямой обмен одних товаров на другие? 

А) бартер б) купля-продажа в) замена 

16. Как называются деньги, которые получают за проделанную работу? 

а) зарплата б) премия в) выигрыш 

17. Как называются деньги, которые попадают в бюджет? 

А) доходы     б) расходы    в) зарплата 



18. Какой бюджет лучший? 

А) доходы больше расходов                б) доходы равны расходам                 в) доходы меньше расходов 

19. Что не является доходом семьи? 

А) зарплата      б) стипендия     в) налоги 

20. Как называется авторское вознаграждение художника или писателя? 

А) зарплата     б) прибыль        в) гонорар 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 (ИТОГОВАЯ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД) 

1.Как называется наука о животных? 

а) биология                   б) зоология 

в) ботаника                  в) экология 

 

2.В каком ряду названы иглокожие? 

а) улитка, слизень, кальмар, осьминог  б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела   в) морская звезда, морской ёж, морской огурец, морская лилия 

 

3.Лягушка прудовая — это: 

а) неживая природа     б) растения   в) животные                   г) земноводные       д) пресмыкающиеся 

 

4.Что приводит тело в движение? 

а) кости              б) мышцы               в) желудок 

5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

а) белками                   б) жирами                         в) углеводами              г) витаминами 

6.Источником жиров НЕ является: 

а) сливочное масло             б) растительное масло                  в) яблоко                              в) сметана 

 

7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лёгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

 

8.Что вредит здоровью? 

а) утренняя зарядка                б) игры на свежем воздухе             в) долго смотреть телевизор                          г) занятия физкультурой. 

 

9.Пешеход должен: 

а) ходить по тротуару            б) переходить улицу там, где удобно                 в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 



 

10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 

а) с 12лет            б) с 14лет           в) с 18лет. 

 

11.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури        б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

 

12. Что дает животноводство людям? 

а) мясо, шерсть, пух, кожу;                  б) фрукты, ягоды, овощи;                              в) хлопок, лен, рис. 

 

13. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии;                     б) из денег;                            в) из доходов и расходов. 

 

14. Какой бюджет ты считаешь лучшим? 

а) в котором доходы больше расходов;                б) в котором доходы равны расходам;             в) в котором доходы меньше расходов. 

 

15. Что такое Бенилюкс?  _________________________ 
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