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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова, 

«Окружающий мир», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  

в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России». 

 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

 А. А. Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

 

 

А.А.Плешаков, 

«Окружающий мир» 

3 класс, учебник (в двух 

частях),  Москва 

«Просвещение», 2020 

Методические рекомендации 

по «Окружающему миру» 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 3 класс (Диск 

CD-ROM), автор:  А.А.Плешаков 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане гимназии предмет  «Окружающий мир» находится  

в предметной области  «Обществознание и естествознание».  На его изучение отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год(34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

 

Специфика данного курса состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный  характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных  

и социально-гуманитарных наук, в их единстве и  взаимосвязях даёт ученику ключ  

к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира  понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место  

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов  

в гармонии с интересами природы и общества. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальнойшколы. 

 

Цели: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком  личного опыта общения с людьми и природой; 
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-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России  

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи: 

-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 многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  

и различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, 

ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного  

и общего, для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление  

у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения  

к своему природному и социальному окружению. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация  

и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы  

и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащению нравственного 

опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей родине. Курс нацелен 

на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно-обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие 

на развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а также эмоциональной сферы 

и творческих способностей. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странахи народах мира.  

При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном органичном 

единстве. Это позволяет формировать у детей целостное представление  

об окружающем мире, о месте в нём человека. 

В курсе «Мир вокруг нас» используются разнообразные методы и формы обучения. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться  

не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя  

ив природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действитель-
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ности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьниковс природным многообразием, которое рассматривается  

и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется  

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой  

и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента  

в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека 

на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы  

и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения  

к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении  

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе,  

к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы  

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов  

и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии  

и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводитьсяне только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятель-

ности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение  

при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного  

для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических  

и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения  

к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 



4 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного  

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Ценностные ориентиры курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека  

и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения  

к поколению и жизнеспособности 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. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

1 Как устроен 

мир. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства 

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

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

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

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

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

общества. Человечество. 

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

о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей  

на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

7ч 

2 Эта 

удивительная 

природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

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

Источники 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 загрязнений. Экономия воды в быту. 

19ч 
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы  

в результате непродуманной 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 человека 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. 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 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 организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

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

ушибах, ожогах, обмораживании. 

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

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы 

их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики —

враги здоровья. 

10ч 

4 Наша 

безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль 

в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 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 загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

8ч 

5 Чему учит 

экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

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

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

12ч 
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В 1-4 классах программа учебного модуля по ПДД «Дорожная безопасность» 

включен  в предмет «Окружающий мир»строго по планированию. 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ Наименование 

темы 

Содержание Часы 

1. Дорога, 

ее элементы 

и правила 

поведения на ней. 

Дорожные знаки. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить 

по дороге с друзьями, с пожилыми людьми. Значение дорожных знаков для 

пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 классах.  

1ч 

2. Пешеходные 

переходы 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним 

и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне 

видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные 

ситуации при переходе дороги. 

1ч 

3. Нерегулируемые 

перекрестки. 

Поездка 

в автобусе, 

троллейбусе 

и в трамвае. 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Правила пользования 

автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных остановок). 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода 

из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

1ч 

4. Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. Где 

можно и где 

нельзя играть  

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом 

перекрестке. Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

1ч 

 Зачет   

                                                        

ИТОГО 

  

4ч 

 

 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность 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 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значе-

ние. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

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 

общества и каждого человека. 

12ч 

                                                                                                

Итого: 

  

68ч 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничествасо взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя  

из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая  

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты  

и явления; определять причины явлений, событий. 

• Полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять  

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

• Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-
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тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление  

её с информацией из других источников  

и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов  

с учётом цели их дальнейшего использования. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мыслив устной  

и письменно. Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения  

и пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог  

с автором (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять новоеот известного, выделять главное, составлять план. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать  

в совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости  

за национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни; 

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической  

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации  

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники  

её получения; критически относиться к информации  

и к выбору источника информации; 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения  

и тезисы для презентации. 

 

  

Педагогические условия и средства реализации программы: 

 

Типы  уроков: 

• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

• урок –  сообщение новых знаний 

• урок – закрепление знаний 

• урок – повторение знаний 

• урок – игра 

• проверка знаний 

 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные  

 

На уроках окружающего мира будет реализовываться воспитательный потенциал предмета 

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 



10 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровневого обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

 

Принципы обучения: 

 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

- зачет 

- тест 

- самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-отчет  

- урок творческих заданий 
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Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положениемо формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация в 3-м классе осуществляется по решению Педагогического 

совета ОУ в форме письменной контрольной работыс 17 апреля по 22 мая 2023 года. 

 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков окружающегомира 

3   класс  

2022-2023 учебный год  

 
 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды  

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1 – 7. Как устроен мир 7     

1. Природа. Ценность природы 

для людей. 

1  Познакомиться с разнообразием 

природы, выделять признаки живых 

существ, раскрывать ценность 

природы для людей. 

Личностные: 

-формирование личного отношения 

к окружающему миру; 

-осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

-научатся классифицировать объекты 

природы, устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

-сравнивать объекты природы  

по известным признакам; 

-доказывать то или иное положение 

с помощью учебника или 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять самопроверку  

и оценивать свои достижения на уроке. 

Работа  

на уроке 

2. Человек. ПДД Дорога, 

ее элементы и правила 

поведения на ней. Дорожные 

знаки. 

1  Знать, чем человек отличается 

от других живых существ, различать 

внешность человека и его внутренний 

мир, перечислять ступеньки познания 

человеком окружающего (восприятие, 

память, мышление, воображение). 

Личностные: 

-осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 
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Познавательные: 

- извлекать из иллюстраций и текста 

учебника необходимую информацию;  

-моделировать ступеньки познания, 

размещая на доске соответствующие 

таблички; 

-анализировать проявления внутреннего 

мира человека (в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях  

с людьми, отношении к природе). 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре; 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять 

самопроверкуи оценивать свои 

достижения на уроке. 

3. Первичный контроль. 

Диагностическая  работа.  

1  Объяснять смысл названия проекта 

«Богатства, отданные людям», 

называть людей, которые могут 

служить примером душевной 

щедрости, благородного служения 

Отечеству и другим людям. 

Личностные: 

-осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

-определять цель проекта, его этапы  

и сроки. 

Познавательные:  

- распределять обязанности по проекту 

(в парах, в группах, в классах), 

определять свои обязанности (свой 

вклад в общую работу). 

Коммуникативные: 

-выбирать форму работы и способ 

оформления результатов проекта 

в соответствии с характером и объемом 

работы. 

К. 

Диагностическ

аяработа. 

4. Общество. 1  Определять место человека  

в окружающем мире, характеризовать 

семью, народ, государство как части 

общества,  описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран. 

Личностные: 

-осознавать ценность каждого человека  

в обществе; 

-проявлять интерес и уважение к жизни 

разных народов, стран, 

 к государственному устройству своей 

страны. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Работа  

на уроке 
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Познавательные: 

-сопоставлять формы правления  

в государствах мира, анализировать 

таблицу с целью извлечения 

необходимой информации, рассуждать 

о многообразии и единстве стран 

и народов современном мире. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения на уроке; 

-формулировать выводы из изученного 

материала. 

5. Что такое экология. 1  Обнаруживать взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком, 

изображать экологические связи 

с помощью моделей. 

Личностные: 

-осознавать необходимость бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

-сравнивать окружающую среду разных 

организмов; 

-анализировать текст и схемы учебника 

с целью обнаружения взаимосвязей 

в природе, между природой 

и человеком; 

-классифицировать экологические 

связи. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения на уроке. 

Работа 

 на уроке 

(урок-диспут) 

6. Природа в опасности! Охрана 

природы. 

1  Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью 

и состоянием окружающей среды, 

приводить примеры отрицательного 

и положительного воздействия 

Личностные: 

осознавать необходимость 

ответственного отношения к природе. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

Работа  

на уроке 

(круглый стол) 
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человека на природу. 

Объяснять, что такое ответственное 

отношение к природе. 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

-сравнивать (по фотографиям 

в учебнике) примеры отрицательного 

и положительного воздействия человека 

на природу; 

-использовать дополнительную 

литературу, Интернет для поиска 

информации в соответствии с учебным 

заданием. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения на уроке. 

7. Проверочная работа по теме 

«Как устроен мир». 

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-формирование моральной самооценки. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные: 

-понимание относительности оценок 

или подходов к выбору. 

К. 

Проверочная 

работа. 

8-26. Эта удивительная природа. 19     

8. Тела, вещества, частицы. 1  Раскрывать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», приводить 

примеры естественных 

и искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

Личностные: 

-проявлять интерес к познанию 

природы. 

Регулятивные: 

-понимать учебные задачи раздел 

и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Познавательные: 

- классифицировать тела  и вещества; 

-выдвигать предложения (гипотезы) 

Работа  

на уроке (урок-

путешествие) 
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и доказывать их. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре 

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения на уроке. 

9. Разнообразие веществ.  1  Раскрыть понятие «химия»,  

наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты,  проводить наблюдения 

и ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование. 

Личностные: 

-формирование образа  «Я» тесно 

связано миром природы, культуры 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

-понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Познавательные: 

-различать вещества по характерным 

признакам; 

-использовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания 

рисунков. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа  

на уроке 

10. Воздух и его охрана.  1  Исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха. 

Личностные: 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать схему (диаграмму 

с целью определения состава воздуха; 

- извлекать из текста информацию 

в соответствии с заданием. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 



17 

 

-высказывать предложения, делать 

выводы. 

11. Вода. 1  Исследовать с помощью опытов 

свойства воды. 

Личностные: 

формирование образа  «Я» тесно 

связано миром природы, культуры 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать схемы и применять 

их для объяснения свойств воды; 

-доказывать предложения. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа  

на уроке 

12. Превращения и круговорот 

воды. ПДД Дорога, ее элементы 

и правила поведения на ней. 

Дорожные знаки. 

1  Моделировать круговорот воды 

в природе. 

Личностные: 

-воспитывать бережное и экономное 

отношение к природным богатствам  

страны. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-различать три состояния воды; 

- моделировать круговорот воды 

в природе; 

-анализировать рисунок-схему. 

Коммуникативные: 

-высказывать предложения 

о состояниях воды в природе; 

-формулировать на основе наблюдения 

вывод о причинах образования облаков 

и выпадении дождя. 

Работа 

 на уроке 

(урок-

путешествие) 

13. Берегите воду! 1  Обнаруживать  взаимосвязи между 

живой и неживой природой, 

моделировать  и использовать 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

Личностные: 

-ориентироваться на бережное 

отношение к природе, формировать 

позицию эколога. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

Работа  

на уроке (урок-

игра) 
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-извлекать из текста информацию 

в соответствии с заданием; 

-моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды;  

-рассказывать о загрязнении воды 

с помощью модели. 

Коммуникативные: 

- высказывать предложения о том, 

почему нужно беречь воду; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

14. Что такое почва. 1  Исследовать состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, использовать 

полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез. 

Личностные: 

-ориентироваться на соблюдение 

моральных норм в учебной 

деятельности и формировать бережное 

отношение к природным ценностям. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать рисунок учебника 

по предложенным заданиям и вопросам; 

-анализировать  схему связей почвы 

и растения; 

-на основе схемы моделировать связи 

почвы и растений. 

Коммуникативные: 

-высказывать предложения (гипотезы) 

о том, почему почва плодородна, 

обосновать их; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

15. Разнообразие растений. 

 

1  Приводить примеры растений разных 

групп и видов с помощью атласа-

определителя. 

Личностные: 

-понимать значение растений для 

здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение 

 ко всему живому. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Работа 

 на уроке 

(урок-

путешествие) 
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Познавательные: 

-доказывать, используя свои знания 

и рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

-классифицировать растения 

из предложенного списка. 

Коммуникативные: 

- подготавливать сообщение об одном 

из видов растений любой группы; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

16. Солнце, растения и мы с вами. 1  Обнаруживать взаимосвязи между 

неживой природой, растениями 

и человеком, изображать 

их с помощью схем, 

моделейи использовать для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе. 

Личностные: 

-ориентироваться на бережное 

отношение к природе, формировать 

позицию эколога. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-выявлять с помощью схемы сходство 

и различие процессов питания 

и дыхания растений; роль листьев, 

стебля и корня в питании растений; 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных 

и человека. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа  

на уроке 

17. Размножение и развитие 

растений.  

1  Объяснять, что такое опыление, как 

распространяются плоды и семена,  

обнаруживать взаимосвязи в живой 

природе, моделировать 

их и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, вырабатывать  

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

-умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: 

-наблюдать в природе, как 

Работа  

на уроке 
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распространяются семена деревьев; 

-выявлять роль животных 

в размножении и развитии растений. 

Коммуникативные: 

- умение выражать личное восприятие 

мира и настроение, умение работать 

в паре и со взрослыми; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

18. Охрана растений.  1  Научатся систематизировать знания 

об охране природы. 

Личностные: 

-понимать значение растений 

для здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в течение 

урока. 

Познавательные: 

- актуализировать сведения, 

полученные в  1-2 кассах, 

об исчезающих и редких растений, 

Красной книге, правилах поведения 

в природе. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 

19. Разнообразие животных. 1  Обучающиеся должны 

знать классификацию животных 

и их групповые признаки. Уметь 

относить животное к определённой 

группе. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

-умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы ; 

-оценивать достижения на уроке; 

- принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

Познавательные: 

-классифицировать животных, 

приводить примеры животных разных 

Работа 

 на уроке 

(урок-

путешествие) 
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групп. 

-работать с электронным приложением 

к учебнику. 

Коммуникативные: 

-обсуждать рассказ « 

историяс пиявкой», рассказывать 

о животных по самостоятельно 

подготовленному  сообщению. 

20. Кто что ест. 

 

1  Научиться классифицировать 

животных по типу пищи,  составлять 

цепи питания,  

находитьв краеведческой литературе 

материалы о природе родного края. 

Личностные: 

-понимать значение растений 

для здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

- Определять цель и этапы работы. 

Познавательные: 

-анализировать схемы питания, 

работать с терминологическим 

словариком. 

- совместносо взрослыми делать 

фотографии, находить материалы 

о природе родного края. 

- контролировать  и оценивать процесс 

и результат деятельности, анализ 

информации презентовать полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- приводить примеры животных 

по типу питания, обсуждать материалы 

книг. 

Работа  

на уроке 

21. Наши  проекты «Разнообразие 

природы родного края». 

1  Систематизировать знания о природе 

родного края. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к природе родного 

края. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

- Определять цель и этапы работы. 

Познавательные:  

- распределять обязанности по проекту 

(в парах, в группах, в классах), 

 Проект 
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определять свои обязанности (свой 

вклад в общую работу). 

Коммуникативные: 

-выбирать форму работы и способ 

оформления результатов проекта 

в соответствии с характером и объемом 

работы. 

22. Размножение и развитие 

животных.  

1  Изображать процесс развития 

животных с помощью моделей, 

обнаруживать взаимосвязи в живой 

природе. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

 - отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-моделировать стадии размножения 

различных животных, работать 

со словарём терминов. 

- находить дополнительную 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: 

-рассказывать, как заботятся разные 

животные о своем потомстве. 

-давать характеристику разным группам 

по способам размножения. 

Работа  

на уроке 

23. Охрана животных. 1  Объяснять, почему многие животные 

стали редкими, как нужно охранять 

животных, оценивать поступки людей 

по отношению к природе. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

-сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы. 

- умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: 

-с помощью атласа-определителя 

и электронного приложения  определять 

животных, занесенных в Красную 

книгу, создать  книжку- малышку 

«Береги животных». 

Работа  

на уроке 

(проблемный 

урок) 
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- формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе, поиск 

информации из различных источников. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о факторах 

отрицательного воздействия  человека 

на животных, обсуждать меры 

по охране животных, готовить 

сообщения о животных, занесенных 

в Красную книгу. 

24. В царстве грибов. 1  Объяснять строение грибов, их 

значение в природе и в жизни людей, 

различать съедобные 

и несъедобные грибы. 

Личностные: 

-понимать значение растений 

для здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять.  

-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-моделировать различие грибов- 

двойников, находить дополнительный 

материал о грибах. 

- узнавать, называть и определять 

объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

-обсуждать  материал рассказа «Кому 

нужен мухомор». 

- строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Работа  

на уроке (урок-

путешествие) 

25. Великий круговорот жизни. 1  Объяснять участие каждого живого 

существа в едином круговороте 

веществ. 

Личностные: 

-формировать представление 

о взаимосвязь в природе и воспитывать  

бережное отношение и правильное 

поведение в природе. 

Регулятивные: 

-сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы. 

Познавательные: 

-моделировать круговорот веществ 

Работа  

на уроке 
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в природе, делать выводы, 

сравниватьих с учебником. 

Коммуникативные: 

-обсуждать опасность исчезновения 

одного из звеньев. 

26. Проверочная работа по теме: 

«Эта удивительная природа». 

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-формирование моральной самооценки. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные: 

-понимание относительности оценок 

или подходов к выбору. 

К. 

Проверочная 

работа. 

27-36. Мы и наше здоровье. 10     

27. Организм человека. 1  Объяснять, что такое 

органыи системы органов человека, 

устанавливать связь 

междуих строением и работой. 

Личностные: 

-формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

- конкретизировать представления 

о человеке и окружающем его мире. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу, стремиться 

ее выполнять, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

-анализировать схемы расположения 

органов человека, выполнять 

практическую работу. 

-характеризовать системы органов 

человека, показывать расположение 

внутренних органов на своем теле, 

работать с терминологическим 

словарём. 

Коммуникативные: 

- -актуализировать знания по анатомии 

со 2 класса, обсуждать взаимосвязь 

наук, работать в паре, измерять рост 

и массу тела. 

Работа  

на уроке 
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- отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, работать 

в группе. 

28. Органы чувств. 1  Рассказывать об органах 

чувствпо плану. 

Личностные: 

-формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

--принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения. 

Познавательные: 

-самостоятельно изучать материал темы 

и готовить рассказы по  предложенному 

плану;  

-работать с терминологическим 

словарём. 

-использовать тексты и иллюстрации 

учебника, другие источники 

информации для поиска ответов 

на вопросы. 

Коммуникативные: 

-работать в паре, изучать материалы 

темы и готовить рассказы по плану. 

Работа  

на уроке 

29. Надежная защита организма. 

 

1  Объяснять, что такое кожа и работа 

кожи, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи. 

Личностные: 

-формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. Учиться оказывать 

первую помощь. 

Регулятивные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-работать с терминологическим 

словарем, формулировать выводы 

по теме, находить дополнительный 

материал  о правилах гигиены. 

-сотрудничатьсо взрослыми, извлекать 

информацию о гигиене кожи. 

Коммуникативные: 

-работать в паре, рассказывать 

Работа  

на уроке 
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о средствах гигиены и мерах первой 

помощи. 

Подготовить рассказ об уходе за кожей. 

30. Опора тела и движение. 

 

1  Объяснять строение и принципы 

работы опорно-двигательной системы 

человека, держать правильную 

осанку. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм. Формировать 

привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Установка на выполнение  утренней 

гимнастики. 

Регулятивные: 

-сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы. 

Следить за своей осанкой на уроке 

и вне его. 

Познавательные: 

-находить упражнения 

для формирования правильной осанки. 

-работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные: 

-работатьсо взрослыми, слушать 

собеседника. 

Работа  

на уроке 

31. Наше питание.  

 

1  Объяснять строение и принципы 

работы пищеварительной системы, 

выполнять правила рационального 

питания. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

незнания и знания, стремиться 

к соблюдению правильного питания. 

Регулятивные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-моделировать строение 

пищеварительной системы. 

-практически определять наличие 

питательных веществ  в продуктах. 

- составлять меню здорового питания;  

-контролировать  и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

-обсуждать правила рационального 

питания, составлять меню здорового 

Работа  

на уроке(урок-

викторина) 
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питания. 

-Готовиться  к выполнению проекта. 

32. Наши проекты «Школа 

кулинаров». 

1  Учиться систематизировать знания 

о разнообразии питательных веществ. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

незнания и знания, стремиться 

к соблюдению правильного питания. 

Регулятивные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения  

на уроке. 

Познавательные: 

-учиться извлекать информацию 

из различных источников, 

сотрудничатьсо взрослыми. 

Коммуникативные: 

-обсуждать правила рационального 

питания, составлять меню здорового 

питания. 

Проект 

33. Дыхание и кровообращение. 1  Объяснять строение и принципы 

работы дыхательной и кровеносной 

систем. Измерять пульс. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм.  

-формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнять. 

-формулировать выводы по теме урока.  

-отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

- моделировать строение дыхательной 

системы, моделировать строение 

кровеносной системы, измерять пульс 

у членов своей семьи. 

Коммуникативные: 

-характеризовать строение кровеносной 

системы, работать в паре, учиться 

измерять пульс, работатьсо взрослыми, 

узнавать о взаимосвязи органов 

в организме. 

Работа  

на уроке(урок-

практикум) 

34. Умей предупреждать болезни. 1  Закаливать организм, предупреждать Личностные: Работа  
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болезни. -формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

-проводить закаливание своего 

организма. 

Регулятивные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-составлять инструкцию 

по предупреждению инфекционных 

болезней.  

-находить дополнительный материал 

о профилактике заболеваний. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

-характеризовать факторы закаливания, 

формулировать правила, составлять 

памятку. 

на 

уроке(ролевая 

игра) 

35. Здоровый образ жизни. 1  Сформулировать правила ЗОЖ, 

научатся их выполнять. 

Личностные: 

-ориентироваться на выполнение 

моральных норм.  

-формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

- оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-различать факторы, укрепляющие 

здоровье и факторы отрицательного 

воздействия на здоровье. 

- работать с терминологическим 

словарём. 

Коммуникативные: 

-обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни.  

Работа  

на уроке 
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-работать в паре, составлять памятку. 

36. Проверочная работа  по теме 

 «Мы и наше здоровье».  

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные: 

-самостоятельно готовиться к тестам, 

изучая информацию учебника 

и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничатьсо взрослыми. 

К. 

Проверочная 

работа. 

37-44. Наша безопасность. 8     

37. Огонь, вода и газ. 1  Выполнять правила пожарной 

безопасности, правила обращения 

с газовыми приборами. 

Личностные: 

-формировать способность к действиям 

в экстремальных ситуациях с целью 

сохранения своего здоровья. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-моделировать действия при пожаре, 

аварии водопровода и утечке газа 

в виде схем и ролевой игры. 

-работать с терминологическим 

словариком. 

Коммуникативные: 

-характеризовать свои действия 

при пожаре, утечке газа, прорыве 

водопровода.  

-разыгрывать свои действия в ходе 

ролевых игр. 

Работа  

на уроке 

(проблемный 

урок) 

38. Чтобы путь был счастливым. 1  Соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода, велосипедиста, 

пассажира. 

Личностные: 

-стремиться соблюдать правила 

безопасности с целью сохранения 

своего здоровья. 

Регулятивные: 

Работа  

на уроке 
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-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

- изучать материалы учебника. 

-выполнять тесты по теме, 

моделировать свои действия 

в различных ситуациях;  

-готовить сообщения  

Коммуникативные: 

-работать в группах, готовить 

сообщения обсуждать различные 

ситуации, ролевыми играми 

демонстрировать свои знания правил. 

39. Дорожные знаки. 1  Различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям. 

Личностные: 

-соблюдать правила безопасности  

для сохранения здоровья. 

Регулятивные: 

-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-выполнять тесты с выбором ответа, 

моделировать в виде схемы путь 

от школы домой.  

-моделировать в виде схемы путь  

от школы домой. 

Коммуникативные: 

-обсуждать, как помогают  знаки 

пешеходам. 

Работа  

на уроке (урок-

игра) 

40. Наши проекты «Кто нас 

защищает». 

1  Находить в Интернете и других 

источниках информации сведения 

о Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, пожарной 

охраны, МЧС, оформлять собранные 

материалы в виде стендов, альбомов 

и т.д. 

Личностные: 

-воспитывать чувство гордости за свою 

Родину и ее защитников. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу.  

-формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Познавательные: 

-находить в Интернете  информацию 

о вооруженных силах страны, 

Проект  
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оформлять собранные материалы в виде 

стенда. 

Коммуникативные: 

-брать интервью у ветеранов  войны, 

презентовать свой проект. 

41. Опасные места. 1  Правильно вести себя в квартире, 

доме и ближайших окрестностях. 

Личностные: 

-формировать внимательное поведение, 

вырабатывать способность к решению 

проблем. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные: 

-составлять схему своего двор 

и окрестностей опасных мест. 

Коммуникативные: 

-обсуждать опасные места в доме и вне 

его, работатьсо взрослыми, опрашивать  

о мерах предосторожности. 

Работа  

на уроке 

(проблемный 

урок) 

42. Природа и наша безопасность. 

ПДД Нерегулируемые 

перекрестки. Поездка 

в автобусе, троллейбусе 

и в трамвае. 

1  Правильно вести себя во время грозы, 

распознавать ядовитые 

растенияи грибы, избегать 

опасностипри встречах  

и общениис животными. 

Личностные: 

-соблюдать правила поведения 

в природе, использовать полученные 

знания для сохранения своего здоровья 

и жизни. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-учиться отличать гадюку от ужа, 

ядовитые и съедобные грибы, находить 

информацию о ядовитых растениях. 

Коммуникативные: 

-обсуждать рассказ « Опасные 

двойники», рассказывать о правилах 

поведения в общении с домашними 

животными. 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 

43. Экологическая безопасность. 1  Соблюдать  правила экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

Обнаруживать взаимосвязи между 

живой и неживой природой. 

Личностные: 

-соблюдать правила безопасности  

для сохранения здоровья. 

Регулятивные: 

Работа  

на уроке 
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-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-практическая работа: знакомство 

с устройством бытового фильтра. 

- анализировать по схеме загрязнения; 

- приводить примеры цепей 

загрязнения;  

-работать с терминологическим 

словарём. 

-моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм. 

Коммуникативные: 

- обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры  по  охране 

природы. 

44. Проверочная работа по теме: 

«Наша безопасность».  

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные: 

-самостоятельно готовиться к тестам, 

изучая информацию учебника 

и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничатьсо взрослыми. 

К. 

Проверочная 

работа. 

45-56. Чему учит экономика. 12     

45. Для чего нужна экономика. 1  Раскрывать роль экономики в нашей 

жизни. Объяснять, что такое 

потребности человека, товары и 

услуги. 

Личностные: 

-формировать внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои знания, 

формировать способность к решению. 

Регулятивные: 

-принимать задачи раздела и урока, 

стремиться выполнять их.  

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

-различать товары и услуги, приводить 

примеры;  

Работа  

на уроке 
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-добывать информацию  об услугах 

в родном городе; 

- Раскрывать понятия  

«экономика», «потребности», «товары»; 

Коммуникативные: 

-работатьсо взрослыми;  

- рассказывать о роли труда в создании 

товаров; 

-прослеживать , какие товары и услуги 

нужны семье, моральных норм. 

46. Природные богатства и труд 

людей – основа экономики.  

1  Раскрывать роль природных богатств 

и труда людей в экономике. 

Осознавать значение  природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

Личностные: 

-воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, почтительное отношение 

и уважениек труду людей всех 

профессий. 

Регулятивные: 

-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

- прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий, раскрывать 

роль природных богатств 

для экономики. 

Коммуникативные: 

-рассказывать об использовании 

природных богатств, работать 

со взрослыми, выяснять роль профессий 

родителей в экономике города. 

Работа  

на уроке 

47. Полезные ископаемые. 1  Различать важнейшие полезные 

ископаемые. Объяснять их значение 

в экономике. Осознавать значение 

природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

Личностные: 

-воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы, 

формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

-определять полезные ископаемые 

с помощью атласа. 

-рассказывать об особенностях добычи, 

по материалам учебника, в музее 

выяснить, какие полезные ископаемые 

добывают у нас. 

Коммуникативные: 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 
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-строить монологическое 

высказывание. 

48. Растениеводство. 1  Объяснять, что такое растениеводство 

и для чего люди им занимаются. 

Личностные: 

-воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам, уважение 

к людям рабочих профессий. 

Регулятивные: 

-делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-практическая работа в паре, 

исследовать растение и описать его 

по плану.  

-выявить связь растениеводства 

и промышленности. 

-исследовать, какие продукты 

используются в семье. 

Коммуникативные: 

-обсуждать в паре, зачем люди 

занимаются растениеводством. 

-рассказывать о роли выращивания 

культурных растений. 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 

49. Животноводство. 1  Объяснять, что такое животноводство  

и для чего люди им занимаются. 

Личностные: 

-воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам, уважение 

к людям рабочих профессий. 

Регулятивные: 

-актуализировать знания, полученные 

во  2 классе. 

- принимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнять. 

Познавательные: 

-классифицировать домашних 

и сельскохозяйственных животных.  

-работать с терминологическим 

словарем.  

-выявлять связь животноводства 

и растениеводства. 

Коммуникативные: 

-осуществлять  сотрудничество 

с учителем и со сверстниками. 

- узнать, какие продукты 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 
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животноводства употребляет семья. 

50. Какая бывает промышленность. 1  Различать отрасли промышленности. 

Обнаруживать взаимосвязи между 

ними. Различать продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

Личностные: 

-формировать внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои знания, 

формировать способность к решению 

моральных норм. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

-соотносить продукцию с отраслью, 

выявлять взаимосвязь отраслей, 

найти в музее данные об истории 

предприятий города. 

Коммуникативные: 

-рассказывать о труде работников 

разных отраслей промышленности, 

в каких отраслях работают члены 

семьи, выяснить, рассказать в классе. 

Работа  

на уроке 

51. Наши проекты «Экономика 

родного края». 

1  Раскрывать роль экономики в жизни 

родного края, осознавать значение 

природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

Личностные: 

-формировать установку на выполнение 

моральных норм. 

Регулятивные: 

-оценивать результаты проекта и свою 

роль в его создании. 

Познавательные: 

-собирать информацию об экономике 

родного края, оформлять материалы 

в виде выставки, презентации. 

Коммуникативные: 

-презентовать проект, выступать перед  

одноклассниками. 

- коллективно создавать книгу 

« Экономика  родного края». 

Проект 

52. Что такое деньги. 1  Понимать роль денег. Объяснять, что 

такое деньги. Различать денежные 

единицы некоторых стран. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания. 

- мотивация учебной деятельности;  

-принимать мнение других членов 

коллектива. 

Регулятивные: 

-принимать задачи раздела и урока, 

Работа  

на уроке 
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стремиться выполнять их. 

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

-раскрывать роль денег в экономике. 

-характеризовать виды обмена 

товарами. 

 -находить информацию  об истории 

денег в других источниках. 

Коммуникативные: 

-работа в паре, сравнение монет разных 

стран. 

-практическая работа по различению 

денежных единиц. 

53. Государственный бюджет. 1  Объяснять, что такое 

государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов 

гражданами страны. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные: 

-выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами. -формулировать выводы 

по теме урока,  работать 

с терминологическим словарем. 

- моделировать доходы  и расходы 

государства в виде математических 

задач. 

Коммуникативные: 

-осуществлять  сотрудничество 

с учителем и со сверстниками. 

Работа 

 на уроке 

54. Семейный бюджет. 1  Объяснять, что такое семейный 

бюджет, из чего он складывается, как 

ведется хозяйство семьи. 

Личностные: 

-воспитывать положительные 

моральные качества, чувство 

сопричастности к семейному 

благополучию. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

Работа  

на уроке 

(ролевая игра) 
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-выявлять сходство и различие 

государственного бюджета 

и семейного, моделировать  

семейныйбюджет. 

Коммуникативные: 

-рассказывать о семейном бюджете, его 

доходах и расходах, обсуждать , какие 

расходы первостепенные. 

55. Экономика и экология. 

 

1  Обнаруживать  связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы. 

Осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

- экологическая культура: ценностное 

отношение  к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Регулятивные: 

-актуализировать знания, полученные 

во  2 классе, принимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять. 

Познавательные: 

-раскрывать взаимосвязь экономики 

и  экологии. 

-моделировать экологические прогнозы.   

-выяснить у взрослых об экологических 

мерах в регионе. 

Коммуникативные: 

-обсуждать, почему при осуществлении 

экономических проектов 

осуществляется экологическая 

экспертиза. 

-осуществлять  сотрудничество со 

взрослыми. 

Работа  

на уроке  

56. Проверочная работа по теме 

«Чему учит экономика». 

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные: 

-самостоятельно готовиться к тестам, 

изучая информацию учебника 

К. 

Проверочная 

работа. 
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и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничатьсо взрослыми. 

57-68. Путешествие по городам 

и странам. 

12     

57. Золотое кольцо России. 1  Знакомиться с древними городами, 

которые образую Золотое кольцо 

России. 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране. 

- определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свои достижения 

и товарищей по группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-составлять вопросы к викторине, найти 

интересные факты о стран . 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

-работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

Работа  

на уроке (урок-

путешествие) 

58. Золотое кольцо России. 1  Знакомиться с древними городами, 

которые образую Золотое кольцо 

России. 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране. 

- определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свои достижения 

и товарищей по группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия 

Работа  

на уроке 
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при подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-составлять вопросы к викторине, найти 

интересные факты о стране . 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

-работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

59. Золотое кольцо России. 1  Знакомиться с древними городами, 

которые образую Золотое кольцо 

России. 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране 

- определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свои достижения 

и товарищей по группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-составлять вопросы к викторине, найти 

интересные факты о стране . 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

-работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

Работа  

на уроке 

60. Наши проекты «Музей 

путешествий». 

1  Находить на карте города. Приводить 

примеры достопримечательностей 

этих городов. Осознавать 

необходимость бережного отношения 

Личностные: 

-формировать внутреннюю позицию 

школьника, гражданина своей страны. 

Регулятивные: 

Проект 
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к памятникам истории и культуры. -понимать цель и задачи проекта 

и стремиться их выполнять. 

Познавательные: 

-собирать экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, значки), 

оформлять экспозицию музея, готовить 

сообщения. 

Коммуникативные: 

-презентовать свои 

сообщенияс демонстрацией экспонатов. 

61. Наши ближайшие соседи. 1  Находить и показывать на карте 

страны и их столицы. Приводить 

примеры достопримечательностей 

разных стран. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

-формировать чувство гордости за свою 

страну. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы.  

–формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

-с помощью дополнительной 

литературы готовить сообщения 

о странах. 

- работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные: 

-обсуждать, почему с соседними 

государствами нужно иметь 

добрососедские отношения. 

Работа  

на уроке (урок-

путешествие) 

62. На севере Европы. ПДД: 

Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Где можно и где 

нельзя играть. Зачёт. 

1  Рассказывать о стране по физической 

и политической картам. 

Личностные: 

-формировать внутреннюю позицию 

школьника, гражданина своей страны, 

позицию человека, жителя общего дома 

– Земля. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

- формулировать выводы, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Познавательные: 

-соотносить государства и флаги, 

составлять вопросы викторины 

по странам Европы, находить материал 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 
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о достопримечательностях стран. 

Коммуникативные: 

-работать в группе, готовит сообщения 

о государстве, на основе материалов 

учебника. 

-работатьсо взрослыми, выяснять, какие 

материалы и из каких стран 

в магазинах города. 

63. Что такое Бенилюкс. 1  Рассказывать о стране по физической 

и политической картам. 

Личностные: 

- описывать достопримечательности, 

готовить сообщения о стране. 

Выступать от группы. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы.  

-принимать мнение других членов 

группы. 

Познавательные: 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете  

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о товарах стран Бенилюкса. 

Коммуникативные: 

-работать в группе,  договариваться 

о распределение функций  и ролей 

в совместной деятельности 

Работа  

на уроке 

64. В центре Европы. 1  Рассказывать о стране по физической 

и политической картам. 

Личностные: 

-формировать ориентацию 

на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о товарах стран центра 

Европы. 

Коммуникативные: 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 
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-работать в группе, изучать страны 

центра Европы.   

-описывать достопримечательности, 

готовить сообщения о стране.  

-выступать от группы. 

-распределять материал на несколько 

сообщений между членами группы. 

65. По Франции и Великобритании. 1  Рассказывать о стране по физической 

и политической картам. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке.  

-адекватно оценивать своих товарищей. 

Познавательные: 

-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о товарах из Франции. 

Коммуникативные: 

-работать в группе, изучать 

достопримечательности  Франции, 

готовить сообщения о стране.  

-выступать от группы. 

-распределять материал на несколько 

сообщений между членами группы. 

Работа  

на уроке (урок-

путешествие) 

66. На юге Европы. 1  Рассказывать о стране по физической 

и политической картам. 

Личностные: 

-формировать ориентацию 

на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

-формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свои достижения 

и товарищей по группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-составлять вопросы к викторине, найти 

интересные факты о стране . 

Работа  

на уроке (урок-

экскурсия) 
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-выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работатьсо взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

-работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

67.  Итоговый контроль. 

Проверочная работа. 

1  Ценить памятники историии 

культуры. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные: 

-находить в дополнительной литературе 

о знаменитых памятниках стран. 

-описывать по фотографиям  

памятники. 

Коммуникативные: 

-обсуждать цели международного 

туризма, работать с картой, показывать 

и рассказывать о 

достопримечательностях. 

К. 

Проверочная 

работа 

68. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: 

-определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Познавательные: 

-самостоятельно  выполнять 

предложенные задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

Сотрудничатьсо взрослыми. 

К. 

Контрольная 

работа 

*При планировании констатирующих работ ( диагностическая работа, проверочные работы, контрольная работа) 

(продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 
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образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 года. 



45 

 

 

Список литературы для учителя Список литературы для обучающихся 

А.А.Плешаков, Методические рекомендации  «Уроки 

по окружающему миру» 3 класс 

А.А.Плешаков, «Окружающий мир» 3 класс, учебник 

(в двух частях),  Москва «Просвещение», 2012 

 

 А.А.Плешаков, «Окружающий мир» 3 класс,  

Рабочая тетрадь. 3 класс (в двух частях), Москва 

«Просвещение», 2019 

 
А.А.Плешаков, Атлас-определитель «От земли 

до неба» 

 
А.А.Плешаков «Зелёные страницы» 

 
А.А.Плешаков, Румянцев А.А. «Великан на поляне, 

или первые уроки экологической этики». 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2012 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2012 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru 
 

prosv.ru/umk/perspektiva 
 

www.standart.edu.ru 
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 Контрольно-измерительные материалы 

по предмету 

«Окружающий мир» 

3  класс 

  «Школа России» 

 

 

 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, 

является их систематическая проверка и оценка. 

Проверка обеспечивает мне возможность определить качество знаний учащихся, 

уровень владения формируемыми умениями. Это, в свою очередь, позволяет 

оценить готовность учащихся к изучению нового материала и эффективность 

применяемых методов и приёмов обучения. 

Для учащихся проверка важна: 

1. она служит своего рода подкреплением правильности формирующихся 

знаний или тормозом неверных связей; 

2. сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, 

развивает самоконтроль. 

В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; 

применяются текущий тематический контроль и итоговый учёт знаний. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Целью составленных мной проверочных работ является проверка усвоения 

программного материала по изученным темам курса по учебнику А. А. 

Плешакова. 

Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. Но учитель может 

регулировать это время, исходя из возможностей своего класса, чтобы избежать 

нервозной обстановки. А для итоговой работы следует отвести целый урок, так 

как учащемуся нужно сосредоточиться, чтобы вспомнить всё, что он узнал 

в течение учебного года по русскому языку. 

 

ТЕСТЫ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 
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Оценки:  

«5» - 97-100% 

«4» - 77-96% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 

 

 

Первичный контроль. 

Диагностическая работа. 

 

1. Какого месяца не хватает? 

Июнь, июль, __________, сентябрь 

 

2. Укажи предмет неживой природы. 

А) рыба            Б) озеро 

В) трава           Г) насекомое 

 

3. Укажи, что не относится к признакам лета? 

А) жаркая погода 

Б) цветение трав 

В) листопад 

Г) длинные дни, короткие ночи 

 

4. В какой группе перечислены только домашние животные? 

А) оса, волк, бобр, заяц 

Б) коза, индюк, лисица, медведь 

В) овца, корова, курица, собака 

Г) слон, кролик, жираф, пчела 

 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) сокол          Б) гусь 

В) шмель         Г) петух 

 

8. Для чего нужен компас? 

А) для измерения длины 

Б) для определения сторон горизонта 

В) для измерения температуры тела 
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9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на компасе. 

А) один миллиметр    Б) один шаг 

В) один градус            Г) один сантиметр 

 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Солнце, Б) Луна, В) Юпитер, Г) Земля, Д) Сатурн, Е) Венера, Ж) Марс. 

 

11. Узнай зверя. 

Врагов у зверя много, а вот прятаться от них зверёк не умеет. Выручают его нос 

и чуткие уши, от врагов спасают быстрые ноги и неприметная шубка. Глаза 

у зверя «косые» – видят не только вперёд и в стороны, но даже немного назад 

смотрят. Уши у него могут поворачиваться в разные стороны. Осенью зверёк 

линяет: из серого в снежно-белого превращается. 

Ответ_______________________ 

 

12. О каком растении идёт речь? 

Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см . Название оно получило 

благодаря своим листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая, и её 

сопоставляют с матерью, а верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней 

весной, ещё до появления листьев. 

Ответ:_______________________ 

 

13. Определи, о каком времени года идёт речь. 

По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лёгкие 

облака. С каждым днём становится теплее и теплее. Тает снег, журчат по дорогам 

ручьи, появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки 

теперь выпадают в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают 

первоцветы. 

Ответ:_______________________ 

 

14. Допиши предложения. 

Название нашей страны – ___________________________________________.  

Государственный язык в России – _____________ . 

 

 15.Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

         Октябрь                       Март                               Февраль 

          Декабрь                     Апрель           Ноябрь 
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         Июнь                          Сентябрь                          Май 

                     Январь   

16. *  Распредели слова в группы. Назови каждую группу небесных тел. 

Солнце, Лебедь, Земля, Меркурий, Персей, Лев, Уран, Полярная, Сириус. 

 

   

   

   

   
 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

по теме«Как устроен мир?» 

 

1. К неживой природе относятся: 

а) растения, животные, человек, грибы и микробы; 

б) Земля, Солнце, вода, воздух, человек и все то, что сделано его руками; 

в) небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, Земля. 

 

2. К живой природе относятся: 

а) грибы и микробы, растения, животные, человек; 

б) Солнце, Земля, небо, облака, дождь, снег; 

в) Солнце, Земля, воздух, вода, человек и все то, что сделано его руками. 

 

3. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

а) они передвигаются, растут, умирают; 

б) они говорят, бегают, прыгают, растут, умирают; 

в) они дышат, питаются, растут, размножаются. 

 

4. Что такое окружающая среда? 

а) Это все то, что нас окружает, те места, где мы живем, работаем, отдыхаем; 
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б) это все то, что нас окружает в природе; 

в) это совокупность живой и неживой природы. 

 

5. Что такое экология? 

а) наука об окружающей среде; 

б) наука, которая изучает неживую природу; 

в) наука, которая изучает связи между живыми существами и окружающей 

средой, о Земле и о законах, по которым мы должны жить. 

 

6. Что объединяет этих животных: дронт, морская корова, странствующий 

голубь? 

а) спасены человеком; 

б) стали редкими; 

в) уничтожены человеком. 

 

7. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

 

8. Отчего загрязняется вода в реках и озерах? 

а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

 

9. Что люди делают для спасения живой природы? 

а) создают фермы, пасеки, птицефабрики; 

б) создают заповедники, ботанические сады; 

в) создают бульвары и скверы. 
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10. Что такое заповедники? 

а) это участки земли, где всякая природа неприкосновенна; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц 

и насекомых; 

в) это участки земли, где выращивают редкие растения всего мира. 
 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 

по теме«Эта удивительная природа» 

 

1. К искусственным телам относятся… 

1) Ложка, машина, дом. 

2) Солнце, шар, звезда. 

3) Стакан, вилка, камень. 

4) Дерево, птица, велосипед. 

2. К твердым веществам относится… 

1) Вода. 2) Соль. 3) Бензин. 4) Азот. 

3. С какими веществами нужно общаться осторожно? 

1) С солью и сахаром. 

2) Крахмалом и глюкозой. 

3) С кислотами. 

4) С алюминием и водой. 

4. При дыхании живые существа поглощают из воздуха: 

1) Кислород. 

2) Азот. 

3) Углекислый газ. 

4) Кислород и углекислый газ. 

5. Расстояние между частицами воздуха при нагревании… 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) остается без изменения 

4) изменяется хаотично 
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6. Какое свойство воздуха названо неверно? 

1) При нагревании воздух расширяется. 

2) Воздух прозрачен. 

3) Воздух не имеет запаха. 

4) Воздух хорошо проводит тепло. 

7. Какое состояние воды названо неверно? 

1) Жидкое. 

2) Мягкое. 

3) Газообразное. 

4) Твердое. 

8. Вода превращается в лед при температуре… 

1) +5 2) – 5° 3) 0° 4) -10° 

9. При охлаждении камни… 

1) сжимаются 2) не изменяются 3) расширяются 4) разрушаются 

10. Какие животные не живут в почве? 

1) Крот и медведка. 

2) Дождевой червь и мышь. 

3) Многоножка и крот. 

4) Муравей и таракан. 

11. Из чего в почве образуются минеральные соли? 

1) Перегной. 

2) Вода. 

3) Воздух. 

4) Песок и глина. 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 

по теме «Мы и наше здоровье» 

 

1. Что такое система органов? 
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1) органы, которые находятся в одной части тела 

2) органы, выполняющие общую работу 

3) весь организм человека 

4) органы, которые работают хорошо 

 

2.Какой орган отвечает за обоняние? 

1) ухо 2) нос 3) кожа 4) язык 

 

3.Какой орган защищает внутренние органы человека от повреждений, 

холода, бактерий? 

1) скелет 2) живот 3) кожа 4) мышцы 

 

4.От каких органов зависит осанка человека? 

1) от скелета и мышц 2) от сердца 3) от лёгких 4) от спинного мозга 

 

5.Что нужно делать для того, чтобы мышцы были крепкими? 

1) заниматься физкультурой 

2)вовремя ложиться спать 

3) есть побольше сладкого 

4) стараться меньше двигаться 

 

6.Для чего человеку нужна пища? 

1) с пищей человек получает питательные вещества 

2) с пищей человек получает необходимы для жизни кислород 

3) с пищей человек получает воду и витамины 

 

7. Где начинается пищеварение? 

1) во рту 2) в желудке3) в кишечнике 4) в пищеводе 

 

8. Какой орган состоит из маленьких пузырьков? 

1) трахея 2) лёгкие 3) бронхи 4) носовая полость 



54 

 

 

9. Кто является возбудителем инфекционных болезней? 

1) животные 2) заболевшие люди  3) бактерии и вирусы  4) ядовитые растения 

 

10. Какое питание считается здоровым? 

1) разнообразное 2) всухомятку 3) богатое жирами 4) второпях 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4 

по теме«Наша безопасность» 

 

1. При пожаре нужно звонить: 

А) 01; 

Б) 02; 

В) 03. 

 

2. При пожаре нельзя: 

А) убегать из квартиры; 

Б) громко кричать; 

В) пользоваться лифтом . 

 

3. С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на проезжую часть? 

А) с 12 лет; 

Б) с 14 лет; 

В) с 18 лет. 

 

4. Пассажиру общественного транспорта нельзя: 

А) держаться за поручень; 

Б) во время движения высовывать руку из окна транспорта; 

В) спокойно сидеть. 

 

5. Предупреждающие дорожные знаки имеют форму: 

А) окружности красного цвета; 

Б) треугольника красного цвета; 

В) окружности синего цвета. 

 

6. Запрещающие дорожные знаки имеют форму: 

А) окружности красного цвета; 

Б) треугольника красного цвета; 

В) окружности синего цвета. 
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7. Дорожные знаки « Автозаправочная станция», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания» относятся к: 

А) информационно-указательным; 

Б) предупреждающим; 

В) знакам сервиса. 

 

8. Что можно делать на балконе? 

А) сидеть на перилах; 

Б)  читать книгу; 

В) играть в мяч. 

 

9. Что нельзя делать на подоконнике при открытом окне? 

А)  поливать цветы; 

Б)  вставать на подоконник; 

В) смотреть из окна. 

 

10. Что нельзя делать с лифтом (в лифте)? 

А) нажимать на кнопку «Вызов» при необходимости; 

Б)  подниматься и опускаться на нужный этаж; 

В) спускаться в шахту лифта. 

 

11. Где можно спрятаться во время грозы? 

А)  возле металлического забора; 

Б)  под высоким деревом; 

В) в зарослях кустарника. 

 

12. Экологическая безопасность – это защита от … 

А) молний, грозы, бури; 

Б) ядовитых растений и опасных животных;  

В) вредного воздействия загрязненной окружающей среды. 

 

13. Где нельзя собирать грибы? 

А) в лесу; 

Б)  вблизи дорог; 

В) на опушке леса. 

 

14. Чтобы очистить воду нужно: 

А) прокипятить её; 

Б)   пропустить через фильтр; 

В) охладить. 

 

15. Когда нельзя трогать домашнюю кошку или собаку? 

А) когда она отдыхает; 

Б)   когда она охраняет детёнышей;  
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В) когда она гуляет по комнате. 

 

16. Как должен вести себя пешеход? 

А) переходить улицу там, где ему удобно; 

Б)   ходить по тротуару; 

В) идти по краю дороги. 

 

17. Что нужно сделать при аварии водопровода? 

А) завернуть вентиль на трубе;  

Б) обмотать трубу полотенцем;  

В) кричать из окна. 

 

18. Мастера газовой службы вызывают по телефону: 

А) 01; 

Б)  03; 

В) 04. 

 

19. Велосипедист по пешеходному переходу должен: 

А) ехать на велосипеде; 

Б)  перекатить велик с одной стороны на другую руками; 

В) ехать на велосипеде без рук. 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5 

по теме«Чему учит экономика?» 

 

1.Закончить высказывание: «Всё, что нужно людям для жизни, называют 

…». 

а) услугами                б) потребностями              в) товарами  

2.  Подчеркнуть то, что является главной задачей экономики. 

а) удовлетворение разных потребностей людей   б) производство услуг  в) 

производство  товаров  

3. Подчеркнуть то, что из перечисленного является «услугой». 

а) маникюр в парикмахерской              б) автомобиль            в) одежда 

4. Найти и подчеркнуть то,  что НЕ является природным богатством. 

а) почваб) товарыв) водаг) растения 

5.Найти и подчеркнуть верное и полное  определение, что  такое полезные 

ископаемые: 
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а) это горные породы и минералы 

б) это горные породы и минералы, которые люди добывают из глубины земли или 

с её поверхности и используют в народном хозяйстве 

в) это богатства земных кладовых 

6. Подчеркнуть строку, в которой указаны полезные ископаемые, которые 

используют в строительстве: 

а) торф, природный газ, нефть 

б) каменный уголь, гранит, торф, мрамор, песок 

в) известняк, гранит, песок 

7. Подчеркнуть строку, в которой указаны полезные ископаемые, которые 

добывают как  на суше, так  и в море: 

а) нефть, природный газ                    б) каменный уголь, гранит                     в) 

известняк, гранит 

8. Прочитать характеристику полезного ископаемого и подчеркнуть 

правильный ответ: 

« Бурого или коричневого цвета, маслянистая и непрозрачная жидкость, 

вязкая, непрозрачная, легче воды, хорошо горит и имеет резкий запах; идет 

на изготовление горючего, различные пластмассы, удобрения, краски». 

а) природный газ                           б) известняк                     в) нефть 

9. Подчеркнуть строку, в которой указано, чем занимается растениеводство: 

а) выращивание сельскохозяйственных животных 

б) выращивание культурных растений 

в) выращивание декоративных животных 

10. Подчеркнуть,к какой отрасли экономики относится растениеводство. 

а) пищевая  промышленность             б) лесная промышленность                     в) 

сельское хозяйство 

11. Подчеркнуть строку, в которой указан основной продукт, которым 

обеспечивает растениеводство людей на планете: 

а)  лекарства                       б) продукты питания                     в) одежда 
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12. Подчеркнуть строку, в которой указано, для производства какого 

продукта выращивают лён и хлопок: 

а)  текстиль             б) лекарство                     в) специи 

13. Найти и подчеркнуть точное (полное) определение, что такое  

«животноводство»: 

а) отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением полезных 

сельскохозяйственных животных 

б) отрасль сельского хозяйства 

в) разведение домашних животных 

14. Найти и подчеркнуть строчку, в которой указано, с какой целью люди 

занимаются животноводством: 

а) фрукты, овощи, кормовые культуры 

б) продукты питания,  шерсть, пух, кожа 

в) злаковые и овощные культуры. 

15. Найти и подчеркнуть, каких животных НЕ разводят животноводы: 

а) млекопитающие      б) птицы          в) пресмыкающиеся   г) рыбы 

16.  Как называется скошенная (летом и осенью на лугах) и высушенная 

кормовая трава. 

а)  комбикорм       б) силос           в)  сено 

17. Найти и подчеркнуть строчку, в которой указано, что даёт нам 

добывающая промышленность. 

а)    полезные ископаемые      б) лес        в)  компьютеры 

18. Найти и подчеркнуть строчку, в которой указано, что даёт 

электроэнергетика. 

а)    электрические приборы      б) электрическая  энергия      в)  электростанции 

19* Найти и подчеркнуть строчку, в которой указано, что даёт нам 

химическая промышленность. 

а)    моющие средства   б)  пластмассы        в)  нефть 

20. Найти и подчеркнуть определение, что такое  «бартер». 
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а)    обмен, в котором участвуют деньги      б)  прямой обмен одних товаров 

на другие     

21. Допиши определение: 

 «Нумизматами называют людей, которые коллекционируют 

______________________» 

22. Допиши определение: «Государственный бюджет – 

это____________________________________________________________________ 

 

 

Итоговый контроль. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 6 

по теме«Что мы узнали и чему научились за год?» 

 

1. К неживой природе относятся: 

а. человек, животные, растения, грибы и микробы; 

б. Солнце, Земля, воздух, вода, человека и всё то, что сделано руками человека; 

в. Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что… 

а. они передвигаются, растут, изменяют окружающую среду, умирают; 

б. они разговаривают, бегают, растут, умирают; 

в. они дышат, бегают, питаются, растут, приносят потомство, умирают. 

 

3. Животные – это: 

а. птицы, звери, рыбы, черви, ящерицы, черепахи; 

б. птицы, звери, насекомые, человек, грибы, растения; 

в. звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы. 

 

4. Что такое воздух? 

а. воздух – это смесь газов. Он состоит из азота, кислорода и углекислого газа. 

б. воздух – вещество, в котором много других веществ, например, кислород, вода, 

пыль, тучи, углекислый газ. 
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5. В каком случае основные свойства воздуха указаны верно? 

а. голубой цвет, хорошо проводит тепло, упругий, не имеет запаха, прозрачный; 

б. бесцветный, прозрачный, не имеет запаха, плохо проводит тепло. 

6. При дыхании из воздуха мы поглощаем… 

а. углекислый газ; 

б. кислород; 

в. азот. 

 

7. Почва – это… 

а. верхний плодородный слой земли; 

б.верхний слой земли, где есть песок, глина, воздух, вода; 

в. верхний слой земли, где есть песок и глина. 

 

8. Главная часть почвы – это… 

а. перегной; 

б. песок; 

в. глина. 

 

9. Тело – это… 

а. то, что сделано руками человека; 

б. любой предмет, любое живое существо; 

в. любое растение, насекомое или птица. 

 

10. Что происходит с водой при нагревании? 

а. сжимается; 

б. расширяется; 

в. ничего не происходит. 

 

11. Что используют на заводах и фабриках для очистки воды? 
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а. кислоты; 

б. фильтры; 

в. пластиковые трубы. 

 

12. Какая из цепей питания указана правильно? 

а. Сосна → дятел → жук-короед; 

б. Слизни → капуста → жаба; 

в. Рожь → мышь → змеи → орлы. 

 

13. Сколько органов чувств ты знаешь? 

а. 7; 

б. 6; 

в. 5. 

 

14. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать 

запахи и вкус? 

а. без кишечника; 

б. без головного мозга; 

в. без желудка. 

 

15. От чего зависит осанка человека? 

а. от скелета и мышц; 

б. от связок и сухожилий; 

в. от хрящей и костей. 

 

16. Где начинается пищеварение? 

а. во рту; 

б. в желудке; 

в. в кишечнике. 

 

17. Соедини стрелками номера телефонов срочных служб. 
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01 

02 

03 

04 

Газовая служба 

Пожарная служба 

Скорая помощь 

Милиция 

18. Что нужно сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 

а. открыть окно; 

б. зажечь спичку; 

в. позвонить сразу же из квартиры в газовую службу. 

 

19. Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 

а. песок, глина; 

б. гранит, торф, 

в. каменный уголь, поваренная соль. 

 

20. Какое растение даёт нам белый хлеб? 

а. рожь; 

б. овёс; 

в. пшеница. 

 

21. Из чего складывается бюджет? 

а. из зарплаты и стипендии; 

б. из денег; 

в. из доходов и расходов. 
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