
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса
УМК «Планета знаний»

№ Название учебника, тетради
1. О.Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. Шилин 

Окружающий мир (в 2 частях). 3 класс. Учебник. Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2019 год.

Учитель, дети

2. О. Т. Поглазова «Окружающий мир». Рабочая тетрадь к 
учебнику для 3 класса. В 2-х частях. Смоленск. Ассоциация 
21 век, 2011

Учитель; дети в 
электронном виде

3. О. Т. Поглазова «Окружающий мир». Тестовые задания для 
учащихся 3 класса. Смоленск. Ассоциация 21 век, 2011

Учитель, дети в 
электронном виде

Планируемые результаты обучения

      В процессе изучения окружающего мира учащиеся  получат возможность развить
свои  способности,  освоить элементарные  естественно-научные,  обществоведческие  и
исторические  знания,  научиться  наблюдать,  экспериментировать,  измерять,
моделировать.  В  результате  поисковой,  экспериментальной,  исследовательской
деятельности  у  младших школьников  сформируются  не  только  предметные знания и
умения,  но  и  универсальные  учебные  умения, коммуникативные,  регулятивные,
познавательные.

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 
У выпускника будут сформированы:

 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;

  готовность  оценивать  свой  учебный  труд,  принимать  оценки  одноклассников,
учителя, родителей;

  осознание  себя  как  индивидуальности  и  одновременно  как  члена  общества  с
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на
участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения
друг к другу её членов;

  осознание  себя  как  гражданина  своего  Отечества,  обретение  чувства  любви  к
родной  стране,  к  её  природе,  культуре,  формирование  интереса  к  её  истории,
уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе,
в  быту,  в  обществе;  осознание  ценности  природы  не  только  как  источника
удовлетворения потребностей человека,  но и её значения для здоровья человека,
развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;

  понимание важности здорового образа жизни.

У выпускника могут быть сформированы:
 стремление  к  саморазвитию,  желание  открывать  новое  знание,  новые  способы

действия,  готовность  преодолевать  учебные  затруднения  и  адекватно  оценивать
свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 
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 зарождение  элементов  гражданского  самосознания  (российской  идентичности),
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,  интерес  к  образу  жизни  народов,
населяющих  родной  край,  уважения  к  прошлому  своих  предков,  желания
продолжить их добрые дела; 

 стремление  к  соблюдению  морально-этических  норм  общения  с  людьми  другой
национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

 эстетическое  восприятие  природы  и  объектов  культуры,  стремление  к  красоте,
желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится  :     

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных
видов  работ  (наблюдений,  эксперимента,  практической  работы  с  гербарием,
коллекцией, с контурными картами и др.); 

 принимать (ставить)  учебно-познавательную  задачу  и  сохранять  её  до  конца
учебных действий; 

 планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем,  с  одноклассниками  или
самостоятельно)  свои  действия  в  соответствии  с  решаемыми  учебно-
познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или
данным в учебнике, в рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и
учителя); 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их
устранения.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 
 ставить учебно-познавательные  задачи  перед  чтением  учебного  текста  и

выполнением  разных  заданий  (перед  выполнением  наблюдения  и  опыта,
практической  работы  с  гербарием,  коллекцией,  географической  и  исторической
картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения; адекватно оценивать результаты учебной деятельности,

  осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях
и умениях

Познавательные универсальные учебные действия
 Выпускник научится  :   

 осознавать  учебно-познавательную,  учебно-практическую,  экспериментальную
задачи;  осуществлять поиск  информации,  необходимой  для  решения  учебных
задач,  из  материалов  учебника  (текстов  и  иллюстраций),  рабочей  тетради,
собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с
людьми; 

 понимать информацию,  представленную  в  вербальной  форме,  изобразительной,
схематической,  модельной  и  др.,  определять  основную  и  второстепенную
информацию;  применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)
логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 
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 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

 наблюдать  и  сопоставлять,  выявлять  взаимосвязи  и  зависимости,  отражать
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

 использовать готовые  модели  для  изучения  строения  природных  объектов  и
объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической
форме.

Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
 сопоставлять информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор

дополнительных  источников  информации  для  решения  исследовательских  задач,
включая Интернет; обобщать и систематизировать информацию, переводить её из
одной  формы  в  другую  (принятую  в  словесной  форме  переводить  в
изобразительную,  схематическую,  табличную);  дополнять готовые
информационные  объекты  (тексты,  таблицы,  схемы,  диаграммы),  создавать
собственные;

 осуществлять исследовательскую  деятельность,  участвовать  в  проектах,
выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осознанно  и произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной
форме; аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения,
строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  задавать  вопросы,  адекватно
использовать  речевые  средства  для  решения  задач  общения  (приветствие,
прощание, игра, диалог);

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное
отношение к партнёрам.

   Выпускник получит     возможность научиться  :  
 оперировать в  речи  предметным  языком  –  правильно  (адекватно)  использовать

естественно-научные,  исторические,  обществоведческие  понятия,  полно  и  точно
излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать,  сотрудничая  со  взрослыми  (учитель,  родитель)  и  сверстниками,
общие  дела,  распределять  функции  участников  и  определять  способы  их
взаимодействия;

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;

  уважать  позицию  партнёра,  предотвращать  конфликтные  ситуации  при
сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную
тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).

Предметные результаты обучения
       Ученик  в  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  (блок  «Человек  и
природа») научится: 
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  приводить  примеры представителей  разных  групп  растений  (дикорастущих  и
культурных,  хвойных  и  лиственных  деревьев,  кустарников  и  трав),  грибов
(съедобных,  ядовитых,  пластинчатых,  трубчатых),  животных  (зверей,  птиц,
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);

  описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя
их  существенные  признаки,  описывая  особенности  внешнего  вида  (на  примере
своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства
и  различия,  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,  распределять
растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать  части  тела  зверей,  птиц,  насекомых,  рыб,  цветкового  растения,  части
холма, реки; 

 различать  части  тела  человека,  называть  внутренние  органы  и  органы  чувств,
основные  системы  органов,  объяснять  их  значение  и  меры  по  сохранению  их
здоровья;

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой
природе;  условия,  необходимые  для  жизни  растений  и  животных,  способы  их
питания и размножения;

 определять  с помощью наблюдений и опытов свойства  воздуха,  воды, полезных
ископаемых, почвы;

 использовать условные  знаки  для  обозначения  природных  объектов  и  явлений,
полезных  ископаемых,  для  характеристики  погодных  условий  (температуры
воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать

положительное и  отрицательное  влияние человеческой деятельности на  природу,
участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести  наблюдения за  объектами  живой  и  неживой  природы,  сезонными
изменениями  в  природе,  погодой,  за  последовательностью  развития  из  семени
цветкового растения;

  выполнять простые опыты по  изучению  свойств  воздуха,  воды,  снега  и  льда,
полезных  ископаемых,  соблюдая  технику  безопасности,  пользуясь  простейшим
оборудованием,  делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в
предложенной форме; 

 исследовать  связи  растений  и  животных  с  неживой  природой  (на  основе
наблюдений);  измерять  температуру (воздуха,  воды,  своего  тела),  пульс,  рост
человека

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 
 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе;

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и
животных к разным природным условиям; 

 готовить  сообщения о  способах  сохранения  чистоты  водоёмов,  суши,  защиты
растений и животных и др.; 

 обобщать  и  систематизировать  полученные  знания  (информацию  из  разных
источников  об  изучаемых  объектах  и  природных  процессах,  результаты
наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);

  ставить  познавательную  задачу  перед  проведением  наблюдения  и  опыта,
подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход
работы,  проводить  нужные  измерения,  фиксировать  результаты  в  предложенной
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форме (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок,
словесный вывод); 

 моделировать природные  объекты  и  явления  (дерево,  цветковое  растение,  гриб,
гору, реку, круговорот воды в природе и др.);

  участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим
учеником),  проводя исследования с использованием дополнительной литературы,
включая  Интернет,  собственные  наблюдения;  презентовать  результаты  своей
работы

      В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 
общество») курса «Окружающий мир» ученик научится:

 воспринимать  окружающий  мир  целостно  –  в  единстве  природы,  человека  и
общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях  с
одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 использовать элементарные  обществоведческие  и  исторические  понятия  для
решения учебно-познавательных задач; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;
  анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте,

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин;
описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 рассказывать  об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и
событий культуры, истории общества,  оценивая их значимость в жизни людей и
государства;

 различать прошлое  и  настоящее;  соотносить  исторические  события  с  датами,
конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в
истории России; 

 рассказывать по  результатам  экскурсий  о  достопримечательностях,  памятных
местах,  исторических  памятниках,  известных  людях  родного  города  (села,
районного центра).

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах

(семья, общество сверстников и т. д.); физическую и духовную красоту человека,
его поступков, трудолюбие и мастерство;

 соблюдать морально-этические  нормы  поведения  в  семье,  школе,  учреждениях
культуры и других общественных местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям
с нарушением здоровья;

 различать нравственные и безнравственные поступки,  давать адекватную оценку
своим поступкам;

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы,
старинного  города,  о  предметах  быта,  одежды,  о  военных  действиях  известных
полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический
музеи, на местном материале);

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать
важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;

 использовать дополнительную  литературу  (словари,  энциклопедии,  детскую
художественную  литературу)  с  целью  поиска  ответов  на  вопросы,  извлечения
познавательной  информации  об  образе  жизни,  обычаях  и  верованиях  наших
предков, о религиозных и светских праздниках народов населяющих родной край,
для создания собственных устных и письменных сообщений;
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 моделировать (по  желанию) из  бумаги,  пластилина,  глины и других материалов
старинные  городища,  старинную  одежду,  предметы  быта,  военные  доспехи
дружинников и др.

В результате изучения правил безопасной жизни ученик научится:
 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
 оценивать опасность  некоторых  природных  явлений,  общения  с  незнакомыми

людьми; 
 соблюдать правила  личной  гигиены,  безопасные  нормы  поведения  в  школе  и

других общественных местах;
 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах

города; 
 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 
 составлять и выполнять режим дня. 

Ученик получит возможность научиться:
 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
 следовать правилам здорового образа жизни;
 соблюдать правила противопожарной безопасности; оказывать первую помощь при

лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
3 класс (68 ч)

 Разнообразие изменений в окружающем мире (8 ч)
      Разнообразие растений: деревья, кустарники, травянистые растения; лиственные и
хвойные; дикорастущие и культурные, их признаки. Разнообразие животных. Признаки
млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся.
      Названия сезонов, последовательность смены. Астрономическое начало сезона, дни
равноденствий и  солнцестояний.  Неодновременное  наступление  сезонных изменений  в
природе. Старинный календарь; создание; название месяцев.
     Атмосфера, атмосферные явления.  Погода;  характеристики:  состояние облачности,
осадки, ветер, температура воздуха. Ветер; характеристика; приборы; условные знаки.
    Температура воздуха,  воды, тела человека.  Термометр – прибор;  градус – единица
измерения  температуры.  Современная  метеослужба;  приборы;  метеоролог  и  синоптик
Прогноз погоды.

Сезонные изменения в природе. Осень (4 ч)
     Наблюдение  изменений;  фиксация  в  разных  формах;  отчёт  об  экскурсии
(коллективный).
     Осенние  явления  в  неживой  и  живой  природе;  причины.  Взаимосвязи  сезонных
изменений в неживой и живой природе. Осенние явления у разных групп растений. Образ
жизни животных разных групп в осенний период, подготовка к зиме.
      Представление об осенних заботах, работах, праздниках в жизни людей. Старинные и
современные  орудия  труда,  использующиеся  для  уборки  урожая.  Старинные  и
современные обычаи, традиции, праздники сельских жителей осенью.

Тела и вещества, их свойства (14 часов)
      Отличительные признаки тел,  веществ,  явлений;  3 состояния вещества.  Строение
вещества: молекулы и атомы. Увеличительные приборы, открытия учёных.
      Молекулы,  бактерии,  клетки,  одноклеточные и многоклеточные организмы.  Роль
бактерий в природе и в жизни человека. Борьба с болезнетворными бактериями.
      Воздух состоит из смеси газов. Изучение свойств воздуха. Способы тушения огня
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      Значение воды для живых организмов. Свойства воды. Источники загрязнения воды,
экологические  проблемы.  Очистка  воды  в  природных  условиях,  в  быту,  в  городском
водопроводе. 3 агрегатных состояния воды. Испарение, конденсация, замерзание, таяние.
Образование роса, туман, иней. Круговороте воды в природе.
       Почва, состав и образование.  Разнообразие почв, плодородие.  Животные почвы.
Почвенные бактерии. Круговорот веществ в почве. Правила гигиены при работе с почвой.
 Обработка почвы в старину; орудия предков.

Сезонные изменения в природе. Зима (5 часов)
       Изменения в природе и жизни людей, фиксация наблюдений, отчёт об экскурсии.
Зимние явления в неживой природе: снегопады, метели; установление снегового покрова,
ледостав на водоёмах, изморозь, оттепели и гололедица. Правила безопасного поведения в
зимний период. Условия образование снежинок, изморози. Свойства снега и льда.
    Растения зимой. Внешний вид разных деревьев зимой. Глубокий покой у растений.
Годичные  кольца.  Животные  зимой.  Значение  снегового  покрова,  ледостава.  Помощь
диким животным зимой.
     Жизнь  предков  зимой;  заботы,  обычаи,  традиции,  праздники.  Соотношение
длительности  дня и ночи в  разные времена года.  Зимние явления в  неживой и живой
природе.  

Организм человека и его здоровье (12 ч)
      Анатомия, физиология, медицина, гигиена изучают организм человека. Части тела,
внутренние и внешние органы. Системы органов, их главные функции.
      Скелет человека, его функции. Основные кости скелета. Травмы опорно-двигательной
системы; первая помощь. Позвоночник, функции; осанка, формирование. Плоскостопие,
упражнения для развития стопы
      Мышцы, их разнообразие. Скелетные мышцы, крепление к костям. Сокращение и
расслабление мышц.    
      Процесс  дыхания;  органы  дыхания.  Гигиена  органов  дыхания.  Курение,  вред
здоровью.
      Работа кровеносной системы, её строение. Кровеносные сосуды, виды. Сердце, пульс,
измерение.  Состав  крови,  функции  кровяных  телец,  анализ  крови.  Доноры,  роль  в
обществе
      Значение питания;  белки,  жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система,
состав, процесс переваривания пищи. Гигиены органов пищеварения, уход за зубами. Как
питались наши предки.
      Выделительная система, органы, их функции. Кожа - защита и очистки организма.
Нервная  система;  строение  и  работа  головного  и  спинного  мозга.  Память,  её  виды:
зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная память.  
      Органы чувств - источник информации о мире. Строение, работа органов зрения,
слуха,  обоняния,  вкуса,  осязания.  Правила  поведения  и  гигиена.  Лечение  в  старину;
современные методы лечения.  

Весна в природе
      Изменения в природе и жизни людей, наблюдение, фиксация, отчёт. Весенние явления
в неживой и живой природе. Правила безопасного поведения в весенний период.  

Развитие растений и животных (9 ч)
      Размножение  животных;  развитие  птиц.  Строение  куриного  яйца.  Условия
превращения зародыша в птенца. Инкубатор.
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      Размножение рыб и земноводных; стадии развития.  Насекомые, их существенные
признаки. Среда обитания, способы размножения; стадии развития.   Бережное отношение
к насекомым-помощникам; борьбы с насекомыми-вредителями.
      Разнообразие растений, строение, отличительные признаки. Отношение растений к
свету, теплу, влаге, о способах размножения. Растения – живые существа.  Условия для
жизни и развития растений. Строение, состав и развитие семени цветкового растения
Значение корня в жизни растения. Виды корней: стержневая, мочковатая. Виды стеблей,
их значение в жизни растения. Расположение почек и листьев на стебле. Листья простые и
сложные, их строение. Функции листа.  Фотосинтез растений, образование в листьях на
свету  органических  веществ.  Правила  расположения  комнатных  растений.  Значение
растений для живой природы.
      Цветок;  одиночный цветки,  соцветие.  Цветок - орган его размножения.  Строение
цветка,  части  цветка;  образование  плода  с  семенами.  Разнообразие  плодов  растений.
Распространение  семян  цветковых  растений.  Роль  ветра,  воды,  животных  в
распространении семян. Размножение листьями, усами, стеблевыми черенками, клубнями,
луковицами, корневой порослью

Изменение быта и культуры наших предков (11ч.)
      История; устные, письменные и вещественные исторические источники.  
      Природа в жизни предков;  занятия,  орудия труда, изготовление одежды и обуви,
обычаи, традиции, обереги, верования, народные праздники.
      Образ жизни предков;  старинные жилища, традиции.  Занятия,  чему поклонялись.
Старинные  жилища  родного  края;  традиции  постройки,  образ  жизни  народов  родного
края.
Устройство сельской избы; домашняя утварь; порядок жизни в семье крестьянина; занятия
детей. Отношение к старшим и младшим членам семьи
      Старинный город; постройки; дома бедных и богатых горожан; домашняя утварь.
Значение памятников истории и культуры; важность их сохранности.
      Ремесленник, ремесло; старинные ремёсла, труд ремесленников; изделия мастеров.
Мастера по дереву, их изделия. Памятники деревянного зодчества.  Старинные ремёсла,
сохранившиеся в родном краю.
      Торговое  дело  в  давние  времена.  Купцы;  меновая  торговля;  появление  денег.
Старинные  монеты,  современные  деньги,  денежные  знаки,  валюты  разных  стран  в
настоящее время.
      Одежда крестьян, ремесленников, военных; богатые и знатные люди. Национальная
одежда, её отличительные признаки. Народы родного края; национальные одежды.
      Школа,  школьные  принадлежности;  одежда  школьников  в  давние  времена.
Современная школа, отличие. Жизнь предков.

Учебно-тематический план
№ Тема Часы
1 Разнообразие изменений в окружающем мире 8
2 Сезонные изменения в природе 13
3 Тела и вещества, их свойства 15
4 Организм человека и его здоровье 12
5 Развитие животных и растений 9
6 Изменение быта и культуры наших предков 11

ИТОГО 68
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Окружающий мир (68 ч.)
Тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во часов
1. Разнообразие изменений в окружающем мире (8 ч.)

1 1 Земля – наш общий дом. (Повторение учебного материала, 
изученного в 1 и 2 классах)
РТ – с. 2, задания 1, 2; ТЗ - с. 3 – 14, тест № 1, работа № 1
Всероссийский  открытый  урок  «ОБЖ»  (урок  подготовки  детей  к
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)

1

2 2 Разнообразие изменений в природе и в жизни людей. РТ.  с. 3, задания 
3, 4.

1

3 3 Времена года. РТ. с. 4–5, задания 5, 7. 1

4 4 Старинный календарь. РТ. с. 4–5, задания 6, 8, 9. 1

5 5 Атмосферные явления и погода. РТ. с. 6-7, задания 10–15 1

6 6 Температура и её измерение. РТ – с. 8–9, задания 16 – 21. Практическая 
работа «Термометр»

1

7 7 Прогноз погоды. Возможна экскурсия на метеостанцию. РТ. с. 10-11, 
задания 22-25; ТЗ. - с. 21–24, работа №2.

1

8 8 Необычные атмосферные явления. РТ. с. 11, задания 26-28; ТЗ. с. 15–20, 
тест № 2, с. 25-28, работа с текстом.
Справочник «Метеоролог»- по выбору
Тест № 1 Тема «Разнообразие изменений в окружающем мире»

1

2. Сезонные изменения в природе. Осень – (4 ч.)
9 1 Экскурсия. Наблюдение осенних изменений в природе и жизни людей 1
10-
11

2-3 Осень в природе. РТ с. 12–15, задания 1–9, с. 16, задание 11; с. 21, задания 
21-24; ТЗ с. 35–38, работа № 3.

2

12 4 Осенняя пора в жизни людей. Осень в жизни наших предков. РТ. – с. 
15, задание 10, с. 17-20, задания 12- 20; ТЗ. - с. 29–34, тест № 3. 
Презентация сезона года – по выбору.
Тест № 2 Тема «Сезонные изменения в природе. Осень»

1

3. Тела и вещества, их свойства (14 ч.)
13 1 Тело и вещество. Три состояния вещества. РТ с. 22-23, задания 1- 4

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации)

1

14 2 Строение вещества. РТ с. 23, задания 5-7, с. 24, задание 10; ТЗ с. 45-48, ТР 
№ 4.

1

15 3 Удивительные открытия. РТ с. 24 - 25задания 8, 9, 11-14; ТЗ с. 39-44, тест 
№ 4.

1

16 4 Воздух и его состав.  РТ. – с. 26, задания 15-17. 1

17 5 Свойства воздуха. РТ – с. 27-28, задания 18-20. 1

18 6 Как используют воздух. РТ – с. 28-29, задания 21-22. 1

19 7 Вода и её свойства. РТ – с. 30-32, задания 23-29. 1

20 8 Очистка воды. РТ– с. 33, задания 30-31. 1

21 9 Превращения воды. РТ – с. 34-36, задания 32-37. 1

22 10 Круговорот воды в природе. РТ – с. 37-39, задания 38-41. 
Моделирование «Круговорот воды в природе»

1
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23 11 Обобщающий урок «Свойства воздуха и воды». ТЗ – с. 49-60.
 Тест № 3 Тема «Тела и вещества, их свойства»

1

24 12 Почва, её состав и свойства. РТ – с. 40-42, задания 42-46. 1

25 13 Обитатели почвы. РТ – с. 43, задания 47-49, с. 46-47, задание 54. 1

26 14 Почва – кормилица. РТ с. 44-45 задания 50-53. 1

27 15 Обобщающий урок по теме «Тела и вещества».  ТЗ – с. 61-68. 
Творческая работа «Обитатели почвы»
Тест № 4. Тема «Почва и её свойства»

1

4. Сезонные изменения в природе. Зима (5 ч.)
28 1 Экскурсия. Наблюдение зимних изменений в природе и жизни людей 1
29 2 Зимние явления в неживой природе.  РТ. с. 48–51, задания 1–8. 1
30 3 Как зимуют растения. РТ. с. 51–53, задания 9–13. 1

31 4 Зимняя пора в жизни животных. РТ – с. 54-58, задания 14–19. 1

32 5 Обобщающий урок. Январь – середина зимы. ТЗ – с. 65-72, тест № 7, 
работа № 7.

1

33 6 Как зимовали наши предки.  РТ – с. 59, задания 20, 21
Презентация сезона года – по выбору 
Тест № 5. Тема «Сезонные изменения в природе. Зима»

1

5. Организм человека и его здоровье (12 ч.)
34 1 Организм человека. РТ №2 с. 2, 3 задания 1-5. 1

35 2 Надёжная опора и защита. РТ – с. 3-4, задание 6. 1
36 3 Мышцы, их разнообразие и функции. РТ – с. 5, задания 7, 8. 1

37 4 Органы дыхания. РТ – с. 5 - 6, задания 9 -12. 1

38 5 Кровеносная система. РТ – с. 7, задания 13-15. 1
39-
40

6-7 Питание. Органы пищеварения. РТ – с. 8-12, задания 16-24 2

41 8 Органы очистки организма. РТ. – с. 13, задания 25-27; ТЗ. - с. 83–86, 
работа № 8.

1

42 9 Нервная система и её роль в организме. РТ – с. 14-15, задания 28-30. 1

43-
44

10-
11

Органы чувств, их значение и гигиена. РТ – с.16, 17, задания 31-34. 2

45 12 Как лечились наши предки. РТ. с. 17, задания 35-36, с. 18-19, задания для 
самоконтроля; ТЗ. с. 77–82, тест № 8.

1

46 13 Экскурсия. Наблюдение весенних изменений в природе и жизни 
людей. РТ. – с. 20, задания 1–4.

1

47 14 Как провожали зиму наши предки.  РТ с. 21, задания 5-7. Краткие 
сообщения по теме
Тест № 6 Тема «Организм человека и его здоровье»

1

6. Развитие растений и животных (9ч.)
48 1 Размножение животных разных групп. Развитие птиц. РТ. с. 22, задания

8, 9.

1

49 2 Развитие рыб и земноводных. РТ. с. 22, задание 10. 1

50 3 Стадии развития насекомых. РТ. с. 22-23, задания 11–12; ТЗ. - с. 87-94, 
работа № 9. Экспресс-тест №1.
Всероссийский  открытый  урок  «ОБЖ»  (приуроченный  к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

1

51 4 Разнообразие растений. РТ с. 24, 25, задания 13, 14. 1
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52 5 Растение – живой организм. Развитие семени цветкового растения. РТ.
с. 26, 27, задания 15 – 21.

1

53 6 Корни и стебли растений. РТ. с. 29-33, задания 22, 23, 26-29. 1

54 7 Разнообразие листьев растений, их функции. Значение растений для 
живой природы. РТ. с. 33-35, задания 30-34.

1

55 8 Цветок, его роль в жизни растения. РТ. с. 36-37, задания 35-39, с. 38, 
задание для самоконтроля, № 1.

Моделирование строения цветка

1

56 9 Способы размножения растений. ТЗ - с. 95-108, экспресс-тест №2; работа 
№ 10.

1

57 10 Весна воды, тепла, цвета. РТ. с. 39-40, задания 2-7; ТЗ. с. 109-112, работа 
№ 11. Практическая работа «От семени до семени» или «Стадии 
развития животного»
Тест № 7. Тема «Развитие растений и животных»

1

7. Изменение быта и культуры наших предков - 11ч.
58 1 Наука история, исторические источники. РТ. с. 41-42, задания 1-4. 1

59 2 Природа в жизни наших предков. РТ. с. 42-43, задания 5-9. 1

60 3 Образ жизни наших предков. РТ. №2 – с. 44, задания 10-12.
М.К. Возникновение казачества. Первые казачьи поселения

1

61 4 Жизнь на селе в давние времена. РТ с. 45, задания 13, 14, с. 47, задание 
18.
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны)

1

62 5 Старинные города. РТ. с. 46, 48, задания 15-17, 19, 20. 1

63 6 Старинные ремёсла. РТ.с.49, 50, задания 21-23.
М.Ф.КОГДА РИСКУЕШЬ ДЕНЬГАМИ

1

64 7 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. ТЗ. с. 113-124, тест 
№ 10, работа № 12.

1

65 8 Одежда наших предков. РТ с.52 - 55, задания 29-38. 1

66 9 Как учились дети в старину. РТ. №2 с. 55-58, задания 38-43.
М.Ф. ЗАЧЕМ СЕМЬЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

1

67 10 Торговое дело на Руси. РТ. с.51, 52 задания 24-28.
Макет жилища. Творческая работа «Мой город. Исторический 
центр» Презентация (выставка) ремёсла
Тест № 8 Тема «Изменение быта и культуры наших предков»

1

68 11 Обобщающий урок. ТЗ. - с. 125-128; РТ. №2 - с. 59. 
День государственного флага Российской Федерации 
(информационная минутка на уроках окружающего мира)

1
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