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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру в 3"Г" классе разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / [А.А.Плешаков]. — М.: Просвещение, 2019,  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по окружающему миру в 3"Г" классе ис-

пользуется следующий УМК: 

1.Учебник.Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. / [А.А.Плешаков] - М.: Просвещение, 2019. 

2.  Проверочные работы. Окружающий мир. 3 класс. [Плешаков А.А., Пле-

шаков С.А. ] - М.: Просвещение, 2021. 

Рабочая программа  по окружающему миру в 3"Г" классе   составлена из 

расчета 2 часов  в неделю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по окружа-

ющему миру в 3"Г"  классе будет реализована в количестве 66 часов в пол-

ном объеме (вместо 68 часов по расписанию, т.к. 23 февраля (среда), 9 мая 
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(понедельник), являются праздничными и не учебными  днями недели распи-

сания  для 3"Г" класса ).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. В результате изучения курса «Окру-

жающий мир» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осо-

знания «Я» как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и 

культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знаком-

ство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций на основе знакомства с историко-культурным наследием и современ-

ной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

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

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами 

и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

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

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и соци-

альной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам при-

роды и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее много-

образии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками ис-

тории и культуры городов России и разных стан мира; 
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 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологи-

ческой этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в се-

мье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное по-

ведение, стремление прислушиваться к чужому мнению,в том числе в хо-

де проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о си-

стемах 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; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из обла-

сти экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐн-

ную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в хо-

де выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность пред-

ложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность сво-

ей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учи-

телем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учеб-

нике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи инфор-

мации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (спра-

вочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать по-

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

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объекта-

ми; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении ри-

сунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рас-

сказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круго-

ворот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстни-

ками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обры-

вать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме уро-

ка; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры до-

стопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость от-

ветственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описы-

вать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное обору-

дование; 

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

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным 

царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объ-

ектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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

мации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собствен-

ных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и си-

стем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответ-

ствующие правила; 

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

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорож-

ные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предви-

деть скрытую опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила эко-

логической безопасности в повседневнойжизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некото-

рых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения ин-

формацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебни-

ка); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить ува-

жительные, добрососедские отношения между странами и народами; 
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 использовать различные справочные издания, детскую литературу для по-

иска информации о человеке и обществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

 определять место человека в мире; 

 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 называть основные свойства воздуха и воды; 

 объяснять круговорот воды в природе; 

 определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бакте-

рии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающие-

ся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри 

живой природы (между растениями и животными, между различными жи-

вотными); 

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение при-

роды для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 

природу, меры по охране природы, правила личного поведения в приро-

де); 

 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); пра-

вилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

 правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

 распознавать основные дорожные знаки; 

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической без-

опасности' называть потребности людей, товары и услуги; 

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономи-

ке; узнают основы семейного бюджета. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; разли-

чать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 
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 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необ-

ходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бы-

товым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зару-

бежной Европы и их столиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир  

Природа. Разнообразие природы. Биология — наука о живой природе. Цен-

ность природы для людей. 

Человек. Человек — часть природы. Отличие человека от других живых су-

ществ.  

Проект «Богатства, отданные людям». 

Общество. Человек как член общества. Человечество. Семья как часть обще-

ства. Народ как часть общества. Страна (государство). Мы — граждане Рос-

сии. 

Что такое экология. Экология как наука о связях между живыми существами 

и окружающей средой, еѐ роль в жизни человека и общества. Экологические 

связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. Охрана природы.  

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твѐрдые, жид-

кие, газообразные вещества. 

Разнообразие веществ. Наиболее распространѐнные в быту вещества (соль, 

сахар, крахмал, кислоты).  

Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле.  

Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. 

Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения во-

ды. Меры по охране чистоты воды и еѐ экономному использованию. 

Что такое почва. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Виды растений.  

Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений. Связи между 

растениями и окружающей средой. Роль растений в жизни животных и чело-

века. 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении 

растений. Развитие растений из семян. 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир рас-

тений. Меры охраны растений.  

Разнообразие животных. Классификация животных. Виды животных.  

Кто что ест. Классификация животных по способу питания. Цепи питания.  
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Проект «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных раз-

ных групп. 

Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы из Красной книги 

России. Правила сбора грибов. Лишайники. 

Великий круговорот жизни. Основные звенья круговорота веществ: произво-

дители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ. 

Практические работы: «Обнаружение крахмала в продук-

тах»,«Свойстваводы»,«Составпочвы»,«Способы распространения плодов». 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Понятие об органах и системе органов тела человека.  

Органы чувств. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа. Их роль 

в восприятии мира. Гигиена органов чувств. 

Надѐжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и 

внешних воздействий. Гигиена кожных покровов.  

Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, еѐ роль в организме 

человека. Осанка.  

Наше питание. Пищеварительная система, еѐ строение и функционирование. 

Гигиена питания. 

Проект «Школа кулинаров». 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строе-

ние и работа. Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор преду-

преждения заболеваний. Правила поведения в случае заболевания. 

Здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Практические работы:«Измерение своего роста и массы тела»,«Свойства 

кожи», «Наличие питательных веществ в продуктах питания»,«Измерение 

частоты пульса». 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Чтобы путь был счастливым. Правила безопасного поведения по дороге в 

школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, в автомобиле, обществен-

ном транспорте. 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

знаки особых предписаний, знаки сервиса. 

Проект «Кто нас защищает». 
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Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на бал-

коне, в лифте, на стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших 

поверхностях и т. д. 

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядо-

витые растения и грибы, змеи, собаки, кошки). 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической без-

опасности.  

Практическая работа: «Знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды». 

Чему учит экономика 

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Бережное исполь-

зование природных богатств. Роль образования в экономике. 

Полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных иско-

паемых. 

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Расте-

ниеводство как отрасль сельского хозяйства.  

Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Содер-

жание и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в 

экономике.  

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть эко-

номики. Отрасли промышленности. 

Проект «Экономика родного края». 

Что такое деньги. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков (банкноты 

и монеты).  

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и 

доходах.  

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Экономика и экология. Взаимозависимость экономики и экологии. 

Практические работы:«Учимся сравнивать и описывать культурные расте-

ния»,«Изучаем российские монеты». 

 

Путешествия по городам и странам 

Золотое кольцо России. Города Золотого кольца, их достопримечательности. 

Проект «Музей путешествий». 

Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

На севере Европы. Страны севера, их столицы, государственные языки, фла-

ги, достопримечательности, знаменитые люди. 
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Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксем-

бург), их столицы, флаги, достопримечательности. 

В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, 

их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании. Франция, еѐ местоположение на карте, сто-

лица, государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании. Великобритания, еѐ местоположение на кар-

те, столица, государственные символы, достопримечательности, знаменитые 

люди. 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искус-

ства, являющиеся символами стран, в которых они находятся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п

/п 

Содержание 

изучаемого матери-

ала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

1 Как устроен мир 7 ч пров.раб.-1 Воспитание основ граж-

данской идентичности 

личности в форме осо-

знания «Я» как гражда-

нина России, знающего и 

любящего еѐ природу и 

культуру. 

 

2 Эта удивительная 

природа 

17 ч пров.раб.-1 Формирование целостно-

го взгляда на мир в един-

стве природы, народов и 

культур через последова-

тельное рассмотрение 

взаимосвязей в окружа-

ющем мире, в том числе 

в природе, между приро-

дой и человеком. 

3 Мы и наше здоровье 9 ч пров.раб.-1 Формирование личност-

ной ответственности за 

свои поступки, в том 

числе по отношению к 

своему здоровью и здо-

ровью окружающих, к 

объектам природы и 

культуры. 

4 Наша безопасность 7 ч пров.раб.-1 Формирование началь-

ных навыков адаптации 

в мире через освоение 

основ безопасной жиз-

недеятельности, правил 

поведения в природной и 

социальной среде. 

5 Чему учит экономи-

ка 

10 ч пров.раб.-1 Осознавать необходи-

мость уплаты налогов 
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гражданами страны. 

6 Путешествия по го-

родам и странам 

16 ч пров.раб.-1 

контр. раб.-

1 

Формирование гумани-

стических и демократи-

ческих ценностных ори-

ентаций на основе зна-

комства с историко-

культурным наследием и 

современной жизнью 

разных стран, в том чис-

ле стран зарубежной Ев-

ропы. 

 ИТОГО 66ч пров. раб- 7 

контр.раб- 1 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                          Окружающий мир, 3 класс 

 

№ 

 

уро-

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

Как устроен мир (7 часов) 

1 01.09.21  

Природа. Разнообразие приро-

ды. Биология — наука о живой 

природе. Ценность природы 

для людей. 

 
1 

2 06.09.21  

Человек. Человек — часть 

природы. Отличие человека от 

других живых существ. Внут-

ренний мир человека. Сту-

пеньки познания человеком 

окружающего мира. 

 
1 

3 08.09.21  

Общество. Человек как член 

общества. Человечество. Семья 

как часть общества. Народ как 

часть общества. Страна (госу-

дарство). Мы — граждане Рос-

сии. 

 
1 

4 13.09.21  
Российская Федерация. Субъ-

екты Российской федерации. 
 1 

5 15.09.21  

О чѐм расскажет план. План 

местности. Какие бывают пла-

ны. 

 1 

6 20.09.21  

Что такое экология. Экология 

как наука о связях между жи-

выми существами и окружаю-

щей средой, еѐ роль в жизни 

человека и общества. Экологи-

ческие связи, их разнообразие. 

 
1 

7 22.09.21  
Проверочная работапо разде-

лу «Как устроен мир». 

темати-

ческий 
1 

Эта удивительная природа( 17 часов) 
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8 27.09.21  

Звѐздное небо – великая книга 

природы. Сокровища звѐздного 

неба. 

 1 

9 29.09.21  

Тела, вещества, частицы. Есте-

ственные и искусственные те-

ла. Твѐрдые, жидкие, газооб-

разные вещества. 

 
1 

10 04.10.21  

Разнообразие веществ. Наибо-

лее распространѐнные в быту 

вещества.  

Практическая работа № 1 

«Обнаружение крахмала в 

продуктах».  

текущий 1 

11 06.10.21  

Воздух и его охрана. Воздух 

как смесь газов. Свойства воз-

духа. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты воз-

духа. 

 
1 

12 11.10.21  

Вода. Вода как вещество. Зна-

чение воды для жизни на Зем-

ле.  

Практическая работа № 2 

«Свойства воды». 

текущий 1 

13 13.10.21  

Превращения и круговорот во-

ды. Три состояния воды. Кру-

говорот воды в природе. Бере-

гите воду! Использование воды 

человеком. Источники загряз-

нения воды. 

 
1 

14 18.10.21  

Что такое почва. Образование 

и разрушение почвы. Охрана 

почвы. 

Практическая работа № 3 

«Состав почвы». 

текущий 1 

15 20.10.21  

Разнообразие растений. Груп-

пы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветко-

вые. Виды растений.  

 
1 
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16 25.10.21  

Солнце, растения и мы с вами. 

Дыхание и питание растений. 

Связи между растениями и 

окружающей средой. Роль рас-

тений в жизни животных и че-

ловека. 

 
1 

17 27.10.21  

Размножение и развитие расте-

ний. Опыление. Роль насеко-

мых в опылении растений. Раз-

витие растений из семян. 

Практическая работа № 4 

«Способы распространения 

плодов». 

текущий 1 

18 10.11.21  

Охрана растений. Факторы от-

рицательного воздействия че-

ловека на мир растений. Меры 

охраны растений.  

 
1 

19 15.11.21  

Разнообразие животных. Клас-

сификация животных. Виды 

животных.  
 

1 

20 17.11.21  

Кто что ест. Классификация 

животных по способу питания. 

Цепи питания.  
 

1 

21 22.11.21  

Размножение и развитие жи-

вотных. Размножение и разви-

тие животных разных групп. 
 

1 

22 24.11.21  

Охрана животных. Факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир животных. 

Меры по охране животного 

мира. 

 
1 

23 29.11.21  

В царстве грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Грибы из 

Красной книги России. Прави-

ла сбора грибов. Лишайники. 

 
1 

24 01.12.21  

Проверочная работапо разде-

лу «Эта удивительная приро-

да». 

темати-

ческий 
1 
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Мы и наше здоровье (9 часов) 

25 06.12.21  

Организм человека. Понятие 

об органах и системе органов 

тела человека. 

Практическая работа № 5 

«Измерение своего роста и 

массы тела». 

 
1 

26 08.12.21  

Органы чувств. Органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, язык, 

кожа. Их роль в восприятии 

мира. Гигиена органов чувств. 

 
1 

27 13.12.21  

Надѐжная защита организма. 

Кожа как орган защиты от по-

вреждений и внешних воздей-

ствий. Гигиена кожных покро-

вов.  

Практическая работа № 6 

«Свойства кожи». 

текущий 1 

28 15.12.21  

Опора тела и движение. Опор-

но-двигательная система, еѐ 

роль в организме человека. 

Осанка.  

 
1 

29 20.12.21  

Наше питание. Пищеваритель-

ная система, еѐ строение и 

функционирование. Гигиена 

питания. 

Практическая работа № 7 

«Наличие питательных ве-

ществ в продуктах питания». 

текущий 1 

30 22.12.21  

Дыхание и кровообращение. 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их строение и работа. 

Практическая работа № 8 

«Измерение частоты пульса». 

 
1 

31 27.12.21  
Проверочная работа по раз-

делу «Мы и наше здоровье». 

темати-

ческий 
1 

32 29.12.21  
Умей предупреждать болезни. 

Закаливание как фактор преду-  
1 
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преждения заболеваний. Пра-

вила поведения в случае забо-

левания. 

33 10.01.22  

Здоровый образ жизни. Прави-

ла здорового образа жизни для 

школьников. 
 

1 

Наша безопасность (7 часов) 

34 12.01.22  

Огонь, вода и газ. Действия 

при пожаре, аварии водопро-

вода, утечке газа. 
 

1 

35 17.01.22  

Чтобы путь был счастливым. 

Правила безопасного поведе-

ния по дороге в школу, при пе-

реходе улицы, езде на велоси-

педе, в автомобиле, обще-

ственном транспорте. 

 
1 

36 19.01.22  

Дорожные знаки. Знаки преду-

преждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки осо-

бых предписаний, знаки серви-

са. 

 
1 

37 24.01.22  

Опасные места. Правила пове-

дения в потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледеневших 

поверхностях . 

 
1 

38 26.01.22  

Природа и наша безопасность. 

Опасности природного харак-

тера (гроза, ядовитые растения 

и грибы, змеи, собаки, кошки). 

 
1 

39 31.01.22  

Экологическая безопасность. 

Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. 

Практическая работа № 9 

«Знакомство с устройством и 

работой бытового фильтра для 

очистки воды». 

текущий 1 
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40 02.02.22  
Проверочная работа по разде-

лу «Наша безопасность».  

темати-

ческий 
1 

Чему учит экономика (10 часов) 

41 07.02.22  

Для чего нужна экономика. 

Потребности людей. Товары и 

услуги. 
 

 

42 09.02.22  

Природные богатства и труд 

людей — основа экономики. 

Бережное использование при-

родных богатств. Роль образо-

вания в экономике. 

 
1 

43 14.02.22  

Полезные ископаемые. Значе-

ние, способы добычи и охрана 

полезных ископаемых. 
 

1 

44 16.02.22 
 

Растениеводство. Сельское хо-

зяйство как составная часть 

экономики. Растениеводство 

как отрасль сельского хозяй-

ства.  

Практическая работа № 10 

«Учимся сравнивать и описы-

вать культурные растения». 

 
1 

45 21.02.22  

Животноводство. Животновод-

ство как отрасль сельского хо-

зяйства. Содержание и разве-

дение домашних сельскохозяй-

ственных животных, их роль в 

экономике.  

 
1 

46 28.02.22  

Какая бывает промышлен-

ность. Промышленность как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности. 

 
1 

47 02.03.22 
 

Что такое деньги. Роль денег в 

экономике. Виды денежных 

знаков (банкноты и монеты).  

Практическая работа № 11 

«Изучаем российские монеты». 

текущий 1 

48 05.03.22  Государственный бюджет. По-
 

1 
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нятие о государственном бюд-

жете, расходах и доходах. Се-

мейный бюджет. Понятие о 

семейном бюджете, доходах и 

расходах семьи. 

49 09.03.22  

Экономика и экология. Взаи-

мозависимость экономики и 

экологии.  
 

1 

50 

14.03.22 

 

 

 

Проверочная работа по разде-

лу «Чему учит экономика». 
темати-

ческий 
1 

Путешествия по городам и странам (16 часов) 

51 16.03.22  

Золотое кольцо России. Города 

Золотого кольца, их достопри-

мечательности 
 

1 

52 28.03.22  

Золотое кольцо России. Города 

Золотого кольца, их достопри-

мечательности 
 

1 

53 30.03.22  Проект «Музей путешествий» 
 

1 

54 04.04.22  

Наши ближайшие соседи. Гос-

ударства, граничащие с Росси-

ей, их столицы 
 

1 

55 06.04.22  

На севере Европы. Страны се-

вера, их столицы, государ-

ственные языки, флаги, досто-

примечательности, знаменитые 

люди 

 
1 

56 11.04.22  

Что такое Бенилюкс. Страны 

Бенилюкса (Бельгия, Нидер-

ланды, Люксембург), их сто-

лицы, флаги, достопримеча-

тельности 

 
1 

57 13.04.22  

В центре Европы. Страны цен-

тра Европы: Германия, Ав-

стрия, Швейцария, их столицы, 

флаги, достопримечательности, 

знаменитые люди 

 
1 

58 18.04.22  По Франции и Великобрита-
 

1 
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нии. Франция, еѐ местополо-

жение на карте, столица, госу-

дарственные символы, досто-

примечательности, знаменитые 

люди 

59 20.04.22  
Итоговая контрольная рабо-

та в форме ВПР 

итого-

вый 
1 

60 25.04.22  Всемирное наследие 
 

1 

61 27.05.22  

По Франции и Великобрита-

нии. Великобритания, еѐ ме-

стоположение на карте, столи-

ца, государственные символы, 

достопримечательности, зна-

менитые люди 

 
1 

62 04.05.22  

На юге Европы. Греция и Ита-

лия, их географическое поло-

жение, столицы, факты исто-

рии, памятники архитектуры и 

искусства, города 

 1 

63 11.05.22  

По знаменитым местам мира. 

Отдельные памятники архи-

тектуры и искусства, являю-

щиеся символами стран, в ко-

торых они находятся 

  

64 16.05.22  

Проверочная работа по разде-

лу «Путешествия по городам и 

странам» 

темати-

ческий 
 

65 18.05.22  

Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путе-

шествий» 

  

66 23.05.22  
Обобщение и повторение  изу-

ченного в 3 классе. 
  

   Итого:  66 
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