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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3  класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир» к учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 

2013г.  

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» 

К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 

класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013г.  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3Бкласса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

         

  Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс 

Плешаков А.А., Плешаков С.А.,2017 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А. 

Плешаков 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

2015 Москва «Просвещение» 

2 А.А. 

Плешаков 

Окружающий мир. 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1, 2 

2019 Москва «Просвещение» 

3 А.А. 

Плешаков 

Окружающий мир. 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику А.А.Плешакова 

2013 Москва «Просвещение» 
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Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.,2017 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задания; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

✓ Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

✓ Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

✓ Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

 Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности 

на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Предметное содержание учебного 
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учебного предмета предмета  

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

ученик научится:  

-- распознавать изученные объекты (в том 

числе – звезды и планеты, полезные 

ископаемые, тела и вещества, наиболее 

распространенные в быту вещества, группы и 

виды растений, группы и виды животных,  

грибы, растения и животных из Красной 

книги России, своего края; системы органов 

человека) и явления живой и неживой 

природы по их описанию,  рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем 

мире;   

-- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты (в том числе – свойства 

воды и воздуха, памятники культуры России, 

ее достопримечательности), выделяя их 

существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую 

Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану 

объекты живой и неживой природы на 

основе 3–4 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

использовать знания о  взаимосвязях в 

природе, между природой и человеком  для 

объяснения простейших явлений и процессов 

в природе; знания о связях между 

соблюдением правил личной гигиены 

человека, занятиями физической культурой и 

спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения 

здоровья; 

приводить примеры ценности природы для 

жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, 

символы своего региона, уникальные 

памятники России, ее 

достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая 

фамилии, имена и отчества членов семьи; 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы 

изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения 

звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые.  

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и 

газы. Свойства воздуха, воды. 

Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды.   

Почва, ее состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни 

человека. 

Разнообразие растений и животных. 

Группы и виды растений и животных. 

Размножение и развитие растений. 

Особенности дыхания и питания 

растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль 

растений и животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

растениям и животным. Растения и 

животные родного края. Охрана растений 

и животных. Отдельные представители  

растений и животных Красной книги 

России, своего края.  

         Круговорот веществ. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Первоначальные представления о 

бактериях. 

 Человек – часть природы. Экологические 

связи. Общее представление о строении 

тела человека. Система органов, их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. 

 

Человек и общество  

Наша Родина – России, Российская 

Федерация. Государственная символика 

России. Мой край, его столица, 

символика региона. Россия – 

многонациональная страна. 

Государственный язык России как 

средство культурного взаимодействия её 

народов. 

Карта как источник информации об 
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соблюдать правила безопасного поведения в 

природе, на улице, в транспорте; правила 

безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде (в том числе при 

наблюдении звездного неба находить 

Полярную звезду) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные 

издания, тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) для  

поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

создавать небольшие собственные устные 

или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2-–3 

предложения), сопровождая выступление 

иллюстрациями 

окружающем мире. Карта мира, 

отличительные особенности. 

Путешествие по городам (уникальные 

природные и архитектурные памятники 

России) и странам. Материки и части 

света. Страны и народы мира. Отдельные 

памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых 

они находятся.  

Семья – самое близкое окружение 

человека. Родословная. Составление 

схемы родословного древа. Хозяйство 

семьи. Понятие о семейном бюджете, 

доходах и расходах семьи.  

 

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. 

Правила здорового образа жизни для 

школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в 

природе, путешествии, общественных 

местах. Правила безопасного поведения 

на улице и дорогах для пешехода, 

велосипедиста, пассажира. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

                      

     Метапредметные результаты                                

 Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

—: планировать свои действия в течение урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
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Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по различным признакам; 

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

— моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

— проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

— формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

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

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в приро-

де, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

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

различного в политическом устройстве государств; 

— формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

— внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

— осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

  

2.Содержание  учебного предмета 

«Как устроен мир»  

Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют   объекты   природы. Биология — 

наука о живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). 

Ценность природы для людей  

Человек. Человек — часть природы. Отличия человека от других живых существ. Вну-

тренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира 

Проект «Богатства, отданные людям». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы  
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Общество Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ 

как часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы 

государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России 

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

окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их 

разнообразие  

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы. Заповедники и национальные парки — особо 

охраняемые природные территории 

Эта удивительная природа»  

Тема, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, 

частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, газообразные вещества 

Разнообразие веществ. Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о 

веществах. Наиболее распространённые в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

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

воздуха. Охрана чистоты воздуха 

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

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

Берегите воду! Использование воды человеком. Высказывать    Источники загрязнения 

воды. Меры по охране чистоты воды и её экономному использованию 

Как разрушаются камни Процесс  разрушения  горных пород в природе, его 

причины и последствия 

Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. Животные почвы. Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы 

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

цветковые. Виды растений. Ботаника — наука о растениях 

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

окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам распространения плодов и семян. 

Развитие растений из семян 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. 

Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе 

Разнообразие животных. Многообразие животного мира. Классификация животных: 

черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Виды живот-

ных. Зоология — наука о животных 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 

Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, 

хищники, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, к 

защите от врагов. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение  заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп 

Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные, внесённые в Красную книгу России. Правила поведения 

в природе. Меры по охране животного мира. 
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В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Грибы из Красной книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Лишайники 

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота 

веществ: производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ 

«Мы и наше здоровье» 10 часов 

Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и 

системе органов тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная 

система 

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

восприятии мира. Гигиена органов чувств 

Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при 

повреждении кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обмораживание) 

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

Осанка. Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической 

культуры в поддержании тонуса мышц 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров» Питательные  вещества, необходимые 

организму (белки, жиры, углеводы, витамины),  продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её строение и функционирование. Гигиена питания. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной   и   кровеносной систем. Пульс, его частота 

Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. 

Способы закаливания организма. Предупреждение инфекционных  болезней   и аллергии. 

Правила поведения в случае заболевания 

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа 

жизни для школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений  

Презентация проектов «Богатства, отданные  людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров». Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 

«Наша безопасность» 7 часов 

Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа 

Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дороге в школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте  
Дорожные знаки. Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса 

Проект «Кто нас защищает». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение  заданий, обсуждение способов и сроков работы  

Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, 

на стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т. д. 

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, собаки, кошки) 

Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности  

«Чему учит экономика»  
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Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей 

— главная задача экономики. Товары и услуги 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Использование   природных 

богатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в 

экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике 

 Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике 

полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных ископаемых 

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство 

как отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров. Классификация культурных растений: 

зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов 

Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные: млекопитающие птицы, рыбы, насекомые. Содержание 

и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. Труд 

животноводов                                                 

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, электронная, химическая,  лёгкая, пищевая промышленность. 

Проект «Экономика родного края». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля — продажа. Роль денег в экономике. 

Виды денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения 

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. Основные статьи расходов государства 

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

Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую среду. Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику 

«Путешествия по городам и странам»  

Золотое кольцо России. Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца (Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль,  Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир), их достопримечательности 

Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение  заданий, обсуждение способов и сроков работы 

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

На севере Европы. Страны  севера   Европы (Норвегия, Швеция,  Финляндия, Дания, 

Исландия),   их  столицы,   государстве иное устройство,   государственные языки, флаги, 

достопримечательности,  знаменитые люди. 

Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия,  Нидерланды, Люксембург), их 

столицы, государственное устройство, флаги, достопримечательности. 

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

флаги, достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Франция). Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её 

местоположение на карге, столица, государственное устройство, государственные 

символы, достопримечательности, знаменитые люди 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 
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государственное устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города 

По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства,   

являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, 

египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Кто нас защищает»,    «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Учебно - тематический план 

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

 В том числе на: 

Уроки Практические  

работы 

Экскурсии  Проекты 

1. Как устроен мир  

 

6  5   1 

2. Эта 
удивительная 
природа 
 

 18  14 3  1 

3. Мы и наше 

здоровье  

9 3 3  3 

4. Наша 

безопасность 

 8 6 1  1 

5. Чему учит 

экономика  

12 9 1  2 

6. Путешествия по 

городам и 

странам 

10 8  

 

 2 

7. Резерв 5 5    

 ИТОГО 68     

 

Программа скорректирована с учётом модуля АППО «Дорожная безопасность» (11 часов). 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

 ИТОГО 11 

 

Содержание 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  
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Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми. 

 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 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. 

 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

 

 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, 

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 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.  
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                                                                                       3.   Календарно-тематическое планирование 3  класс 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

Тема 

урока 

Планируемые результаты 

Формы 

контроля 

Приме

чания 
По 

плану 

Фактич

ески 

 

Предметные  Метапредметные Личностные  

1. 03.09 03.09 Как 

устроен 

мир  

(6 часов) 

 

Природа  

ОБЖ: 

Основные 

правила 

поведени

я 

учащихся 

на улице. 

Познакомятся с 

учебником и учебными 

пособиями по курсу 

«Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и за-

дачами раздела «Как 

устроен мир»; 

Научатся перечислять 

царства живой природы, 

приводить примеры 

представителей разных 

царств; выделять 

признаки живых существ 

Регулятивные: понимать учебную задачу, 

сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

Познавательные: понимать и толковать 

условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях  

Коммуникативные: 

- слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник 

раскрывать 

ценность 

природы для 

людей 

Фронтальна

я беседа  

 

2 

 

07.09 07.09 Человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Богатст

ва, 

отданные 

людям» 

Узнают, чем человек 

отличается от других 

живых существ; 

Научатся различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; 

наблюдать и описывать 

проявления внутреннего 

мира человека; 

перечислять ступеньки 

познания человеком 

окружающего 

(восприятие, память, 

мышление, воображение). 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения     

Познавательные: 

- строить рассуждения; обобщать и делать 

выводы 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями; 

Коммуникативные: 

- включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками;  

- высказывать мотивированное суждение по 

теме урока  

осознавать 

ценность 

богатства 

внутреннего 

мира человека. 

 

Работа в 

парах 

 

Объяснять смысл 

названия проекта 

Регулятивные: определять цель проект , 

его этапы и сроки; планировать свои 

осознавать 

ценность и 

Самопровер

ка 
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«Богатства, отданные 

людям», называть людей, 

которые могут служить 

примером душевной 

щедрости, благородного 

служения Отечеству и 

другим людям. 

 

действия в течение урока  

Познавательные: выбирать форму работы 

и способ оформления результатов проекта в 

соответствии с характером и объёмом 

работы 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  

распределять обязанности по проекту (в 

парах, в группах, в классе), определять свои 

обязанности (свой вклад в общую работу) 

важность 

служения 

человека 

людям. 

 

3 10.09 10.09 Обществ

о. ОБЖ 

(ПДД): 

Дорога, 

ее 

элементы 

и правила 

поведени

я на ней 

Научатся определять 

место человека в мире; 

характеризовать семью, 

народ, государство как 

части общества; 

описывать по 

фотографиям 

достопримечательности 

разных стран. 

 

Регулятивные:                             понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные: 

умение структурировать знания;  проявлять 

индивидуальные творческие способности 

при выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

- понимать и принимать задачу совместной 

работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий. 

осознавать 

ценность 

каждого 

человека в 

обществе; 

проявлять 

интерес и 

уважение к 

жизни разных 

народов, стран, 

к 

государственно

му устройству 

своей страны. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

4 14.09 14.09 Что 

такое 

экология 

Узнают, что такое 

экология, окружающая 

среда; 

Научатся обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком; 

изображать экологические 

связи с помощью моделей. 

 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения. 

Познавательные УУД анализировать 

объекты окружающего мира, таблицы, 

схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

Работа в 

парах 

 



15 

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник 

5 17.09 17.09 Природа 

в 

опасност

и! 

ОБЖ: ЧС. 

Производ

ственные 

аварии, 

стихийны

е 

бедствия 

и их 

последств

ия. 

 

Научатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи между поведением 

людей, их деятельностью 

и состоянием окру-

жающей среды; 

приводить примеры 

отрицательного и 

положительного 

воздействия человека на 

природу; 

называть животных, 

исчезнувших по вине 

человека; 

различать заповедники и 

национальные парки как 

виды особо охраняемых 

природных территорий; 

объяснять, что такое 

ответственное отношение 

к природе. 

 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем;                            

 Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

 

осознавать 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальны

й опрос 

 

6 21.09 21.09 Провери

м себя по 

разделу 

«Как 

устроен 

мир»  

Проект 

«Богатств

а, 

отданные 

людям» 

Научатся применять 

знания в нестандартной 

обстановке. 

Объяснять смысл 

названия проекта 

«Богатства, отданные 

людям», называть людей, 

которые могут служить 

примером душевной 

щедрости, благородного 

служения Отечеству и 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

 Познавательные УУД 

- овладевать действиями анализа, синтеза, 

классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД  

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

Тест 

Защита 

проектов 
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другим людям. 

 

предмету  

7 24.09 24.09 Эта 

удивител

ьная 

природа 

(18 

часов) 

 

Тела, 

вещества

, 

частицы 

Раскрывать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы»; 

Научатся приводить 

примеры естественных и 

искусственных тел, 

твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

моделировать процесс 

растворения, а также 

расположение частиц в 

твёрдом, жидком и 

газообразном веществах. 

 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем. 

Познавательные УУД: 

 - научится проводить сравнение; 

осуществлять расширенный поиск 

информации; 

- анализировать объекты окружающего 

мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

- задавать вопросы; 

-  строить понятные высказывания, 

мотивированное суждение по теме урока (на 

основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

проявлять 

интерес к 

познанию 

природы. 

 

Фронтальна

я беседа 

 

8 28.09 28.09 Разнообр

азие 

веществ 

ОБЖ: 

Аварии, 

бедствия, 

возможны

е в районе 

располож

ения 

школы и 

месте 

проживан

ия 

учащихся. 

Узнают, какие бывают 

вещества, какими 

свойствами они обладают 

и как используются 

человеком. 

Научатся описывать 

вещества по плану, 

проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное 

оборудование 

 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД:  

 - поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Практическа

я работа 

«Обнаружен

ие крахмала 

в продуктах 

питания», 

 

9 01.10 01.10 Воздух и 

его 

охрана 

Узнают о составе и 

свойствах воздуха, об 

источниках его 

загрязнения 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД понимать и 

начальные 

навыки  

адаптации в 

мире через 

Индивидуал

ьный опрос 

Практическа

я работа 
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Научатся исследовать 

свойства воздуха с 

помощью опытов 

толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

освоение основ 

безопасной 

жизнедеятельн

ости. 

10 05.10 05.10 Вода  

ОБЖ 

(ПДД): 

Пешеход

ные 

переходы 

Научатся исследовать 

свойства воды  с помощью 

опытов 

Узнают, почему вода-

одно из главных богатств 

Земли. 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

— планировать свои действия в течение 

урока  Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

Коммуникативные УУД: проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

общении 

 

познавательны

е мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Практическа

я работа 

«Исследован

ие свойств 

воды» 

 

11 08.10 08.10 Превращ

ения и 

круговор

от воды 

Узнают о разных 

состояниях воды и 

круговороте воды в 

природе. 

Научатся моделировать 

круговорот воды в при-

роде; 

 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы 

Коммуникативные УУД: включаться в 

диалог и коллективное обсуждение проблем 

и вопросов с учителем и сверстниками; 

 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету  

взаимопрове

рка 

 

12 12.10 12.10 Берегите 

воду! 

Узнают, почему и как 

надо охранять и беречь 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

доброжелатель

ное отношение 

Работа в 

группах 
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ОБЖ: 

Предупре

ждение 

бытового 

травматиз

ма. Виды 

травм, их 

предупре

ждение. 

воду. 

Научатся изображать с 

помощью модели 

источники загрязнения 

воды 

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД анализировать 

объекты окружающего мира, таблицы, 

схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

Коммуникативные УУД: 

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

13 15.10 15.10 Что 

такое 

почва 

 

 

Узнают, что такое почва, 

какое у неё главное 

свойство.  

Научатся исследовать с 

помощью опытов состав 

почвы, 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил         

Познавательные УУД: 

- обобщать и делать выводы; 

 - осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами; 

- контролировать действия партнёра 

познавательны

е мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Практическа

я работа 

«Исследова

ние  

состава 

почвы в 

ходе 

учебного 

экспери-

мента» 

 

14 19.10 19.10 Разнообр

азие 

растений 

Узнают, на какие группы 

учёные делят царство 

растений. 

Научатся 

классифицировать 

растения, определять их с 

помощью атласа-

определителя  

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 

-  анализировать объекты окружающего 

мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным 

(главным) критериям сравнивать объекты 

по заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду). 

Коммуникативные УУД: 

— понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету 

кроссворд  
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формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- готовить небольшие сообщения с 

помощью взрослых составлять небольшие 

рассказы на заданную тему. 

«Окружающий 

мир»; 

 

15 22.10 22.10 Солнце, 

растения 

и мы с 

вами 

ОБЖ 

(ПДД): 

Пешеход

ные 

переходы 

Узнают, как дышат и 

питаются растения. 

Научатся обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей 

и использовать для 

объяснения 

необходимости бережного 

отношения к растениям  

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД:  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

Индивидуал

ьный опрос 

 

16 2 

четве

рть 

09.11 

 Размнож

ение и 

развитие 

растений 

Узнают, как 

размножаются и 

развиваются растения из 

семени. 

Научатся определять 

способ размножения 

растений, этапы развития 

растения из семени. 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения             

Познавательные УУД: 

 - проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям;  

 - анализировать рисунки с выделением 

отличительных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- понимать и принимать задачу совместной 

работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

познавательны

е мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Работа в 

парах 

Практическа

я работа 

 

17 12.11  Охрана 

растений. 

ОБЖ: 

Правила 

Узнают, почему многие 

растения стали редкими, 

как их нужно охранять. 

Научатся приводить 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

Оценивать 

поступки 

людей по 

отношению к 

Работа в 

парах 
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поведени

я на 

водоёме. 

Меры 

безопасно

сти при 

пользован

ии 

водными 

переправа

ми (в 

посёлке, в 

турпоход

ах) 

примеры растений из 

Красной книги России; 

 

- понимать содержание текста, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц;. 

Коммуникативные УУД:  

- включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками 

природе 

18 16.11  Разнообр

азие 

животны

х 

Узнают, на какие группы 

учёные делят царство 

животных. 

Научатся определять 

животных с помощью 

атласа-определителя. 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам Познавательные УУД: 

проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Коммуникативные 

УУД: 

- учитывать разные мнения, формулировать 

собственное мнение. 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

кроссворд  

19 19.11  

 

Кто что 

ест 

Узнают об особенностях 

питания разных 

животных, о том, что 

такое цепи питания.  

Научатся моделировать 

цепи питания, 

обнаруживать признаки 

приспособленности 

животных к добыванию 

пищи и защите от врагов. 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока  

Познавательные УУД; 

- анализировать иллюстрации и текст 

учебника, рабочей тетради, формулировать 

с их помощью правила этикета;  

Коммуникативные УУД  

- формулировать выводы из изученного 

материала; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни 

Индивидуал

ьный опрос 

 

Проект Научатся объяснять Регулятивные:                                            в доброжелатель самопроверк  
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«Природ

а родного 

края»  

смысл названия проекта 

«Разнообразие природы 

родного края» называть 

людей, которые могут 

служить примером 

бережного отношения к 

природе. 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи. Познавательные УУД: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения, 

проектные задания с помощью взрослых 

составлять небольшие рассказы на 

заданную тему. 

 

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению в ходе 

проектной  

деятельности; 

а 

20 23.11  Размнож

ение и 

развитие 

животны

х 

ОБЖ 

(ПДД): 

Нерегули

руемые 

перекрест

ки 

Узнают, как 

размножаются и 

развиваются животные. 

Научатся изображать 

процесс развития 

животных с помощью 

моделей 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 

- обобщать и делать выводы; 

 - осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами; 

- контролировать действия партнёра 

формировать 

начальные 

навыки  

адаптации в 

мире через 

освоение 

правил 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде 

Работа в 

парах 

 

21 26.11  Охрана 

животны

х 

Узнают, почему многие 

животные стали редкими , 

как нужно охранять 

животных.  

Научатся приводить 

примеры  животных из 

Красной книги России; 

 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил  

Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы Коммуникативные УУД: 

включаться в диалог и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов с учителем 

и сверстниками; 

Оценивать 

поступки 

людей по 

отношению к 

природе 

Работа в 

группах 

 

22 30.11  В 

царстве 

Узнают, о строении 

грибов, их разнообразии, 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

доброжелатель

ное отношение 

кроссворд  
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грибов значении в природе и 

жизни людей. 

Научатся различать 

съедобные и несъедобные 

грибы 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью атласа-

определителя; наблюдать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками. 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

23 03.12  Великий 

круговор

от жизни. 

ОБЖ: 

Травмы 

во время 

подвижн

ых игр, 

игр с 

колющим

и и 

режущим

и 

предмета

ми, при 

купании. 

Предупре

ждение 

травматиз

ма 

Узнают, что каждое 

живое существо участвует 

в едином круговороте 

веществ на нашей 

планете. 

Научатся строить модель 

круговорота веществ. 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

— выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения                            

Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

Коммуникативные УУД: проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

общении 

 

— понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету  

Работа в 

парах 

 

24 07.12  Провери

м себя по 

разделу 

«Эта 

удивител

ьная 

природа» 

Проект 

Научатся применять 

знания в нестандартной 

обстановке. 

Научатся объяснять 

смысл названия проекта 

«Разнообразие природы 

родного края» называть 

людей, которые могут 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

 Познавательные УУД 

- овладевать действиями анализа, синтеза, 

классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений; 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

Тест 

Защита 

проектов 
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«Природа 

родного 

края» 

служить примером 

бережного отношения к 

природе. 

Коммуникативные УУД  

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету  

25 10.12  «Мы и 

наше 

здоровье

» (9 

часов) 

 

Организ

м 

человека 

 

Узнают, что такое органы 

и системы органов 

человека. 

Научатся называть 

органы и рассказывать о 

выполняемой ими работе. 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД понимать и 

толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

для передачи информации;  

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник 

— установка 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

 Тест 

 

Практическа

я работа в 

паре 

«Измерение 

роста и 

массы тела 

человека» 

 

26 14.12  Органы 

чувств.  

ОБЖ: ЧС. 

Страх и 

паника 

при ЧС 

Узнают об органах чувств 

человека. 

Научатся рассказывать о 

них по плану. 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке Познавательные 

УУД: 

Устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные: 

употреблять вежливые слова в случае 

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

Работа в 

парах 

 

27 17.12  Надёжна

я защита 

организм

а 

 

 

Узнают о работе нашей 

кожи. 

Научатся ухаживать за 

кожей, оказывать первую 

помощь при небольших 

повреждениях кожи, 

проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное 

оборудование 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

 - устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 - включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Практическа

я работа 

«Изучение 

свойств 

кожи» 
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28 2112  Опора 

тела и 

движение 

Узнают о строении и 

работе опорно-

двигательной системы 

человека. 

Научатся вырабатывать 

правильную осанку. 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД:. 

поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом 

— понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету 

взаимопрове

рка 

 

29 24.12  Наше 

питание.  

Проект 

«Школа 

кулинаро

в» 

 

Узнают о разнообразии 

питательных веществ, о 

строении и работе 

пищеварительной 

системы. 

Научатся правильно 

питаться, проводить 

наблюдения и ставить 

опыты, используя 

лабораторное 

оборудование 

Регулятивные: планировать своё 

высказывание (выстраивать по-

следовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

Познавательные УУД: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения, 

проектные задания с помощью взрослых 

составлять небольшие рассказы на 

заданную тему. 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению в ходе 

проектной  

деятельности; 

Практическа

я работа 

определение  

наличия 

питательн

ых веществ 

в продуктах 

питания 

 

30 28.12  Дыхание 

и 

кровообр

ащение. 

 

ОБЖ 

(ПДД): 

Нерегули

Узнают о строении и работе 

дыхательной и кровеносной 

систем, о роли крови в 

организме. 

Научатся измерять пульс. 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения               

Познавательные УУД: 

- строить рассуждение (или доказательство 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

Практическа

я работа 

«Измерение  

пульса на 

запястье и 

подсчитыва

ние 

количества 
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руемые 

перекрест

ки 

 

 

своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Коммуникативные УУД: 

 - задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

его ударов в 

минуту при 

разной 

нагрузке» 

31 3 

четве

рть 

11.01 

 Умей 

предупре

ждать 

болезни.  

Узнают, что значит быть 

закалённым. 

Научатся закалять 

организм, предупреждать 

болезни. 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 

 - устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- обобщать и делать выводы.  

Коммуникативные: 

 - включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Фронтальны

й опрос 

 

32 14.01  Здоровы

й образ 

жизни. 

ОБЖ 

(ПДД): 

Регулиру

емые 

перекрес

тки. 

Светофо

р 

Узнают, что значит вести 

здоровый образ жизни. 

Сформулируют правила 

здорового образа жизни и 

будут учиться их 

выполнять. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

 - использовать знаково-символические 

средства;  

- строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Коммуникативные УУД: 

 - признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни на 

основе знаний 

о системах 

органов 

человека,  

правилах 

поведения в 

опасных 

ситуациях  

самопроверк

а 

 

33 

 

18.01  Провери

м себя по 

разделу 

«Мы и 

наше 

здоровье

». 

Проект 

«Школа 

Научатся применять 

знания в нестандартной 

обстановке. 

 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

 Познавательные УУД 

- овладевать действиями анализа, синтеза, 

классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД  

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

тест  
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кулинаро

в» 

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

ного 

отношения к 

предмету  

Презента

ция 

проектов 

«Школа 

ку-

линаров» 

Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами, 

Научатся объяснять 

смысл названия проекта 

«Школа кулинаров»  

Узнают профессии 

людей, которые связаны с 

кулинарией, разные 

рецепты и полезные 

советы 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил 

Познавательные: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм) 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению в ходе 

проектной  

деятельности; 

Защита 

проектов 

 

34 21.01  Наша 

безопасн

ость (8 

часов) 

 

Огонь, 

вода, газ. 

.ОБЖ: 

Предупре

ждение 

бытового 

травматиз

ма. 

Отравлен

ие 

Узнают, какие опасные 

ситуации могут 

возникнуть в квартире или 

дома 

Научатся правильно 

вести себя при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа; 

 

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения                     

Познавательные УУД: 

- обобщать и делать выводы; 

 - осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные: 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами; 

- контролировать действия партнёра 

формировать 

начальные 

навыки  

адаптации в 

мире через 

освоение основ 

безопасной 

жизнедеятельн

ости, правил 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде 

Фронтальны

й опрос 

 

35 25.01  Чтобы 

путь был 

счастлив

ым.  

Будут учиться соблюдать 

правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира. 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам Познавательные УУД: 

осознание 

личностного 

смысла учения 

как условия 

успешного 

взаимодействи

Работа в 

парах 
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моделировать различные ситуации и 

явления природы   Коммуникативные 

УУД: включаться в диалог и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов с учителем 

и сверстниками; 

я в природной 

среде и 

социуме; 

 

36 28.01  Дорожны

е знаки и 

дорожная 

разметка. 

 

Узнают, какие бывают 

дорожные знаки., 

 Научатся различать 

дорожные знаки разных 

групп, следовать их 

указаниям. 

 Будут учиться 

соблюдать правила 

безопасности на улицах и 

дорогах 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем; 

Познавательные УУД понимать условные 

знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях для передачи 

информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

формирование 

начальных 

навыков 

адаптации в 

мире через 

освоение 

правил 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде 

Работа в 

группах 

 

37 01.02  Проект 

«Кто нас 

защищае

т» 

 

Будут учиться находить в 

Интернете и других 

источниках информации 

сведения о Вооружённых 

силах России, 

деятельности полиции, 

службы пожарной охраны, 

МЧС; 

интервьюировать 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих, 

сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС; 

 

Регулятивные:                                            в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения, 

проектные задания с помощью взрослых 

составлять небольшие рассказы на 

заданную тему. 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению в ходе 

проектной  

деятельности; 

самопроверк

а 

 

38 04.02  Опасные 

места. . 

ОБЖ 

(ПДД): 

Регулируе

Узнают, понимать, какие 

места вокруг нас могут 

быть особенно опасны, 

Научатся правильно 

вести себя в этих местах. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

формировать 

начальные 

навыки  

адаптации в 

мире через 

Работа в 

группах 
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мые 

перекрест

ки. 

Регулиров

щик и его 

сигналы  

рисунков, фотографий, таблиц; 

Коммуникативные УУД: проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

общении 

освоение основ 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

39 08.02  Природа 

и наша 

безопасн

ость.  

 

Узнают, в каких случаях 

человеку приходится 

защищаться от природы. 

Будут учиться правильно 

вести себя во время грозы, 

распознавать ядовитые 

растения и грибы, 

избегать опасности при 

общении с животными. 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке , объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам  

Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы   Коммуникативные 

УУД: включаться в диалог и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов с учителем 

и сверстниками; 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

Работа в 

парах 

 

40 11.02  Экологич

еская 

безопасн

ость 

 

Узнают, что такое 

экологическая 

безопасность.  

Будут учиться соблюдать 

правила экологической 

безопасности в 

повседневной жизни.  

Регулятивные: сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения                             

  Познавательные УУД: 

- научатся наблюдать изменения в природе 

и устанавливать взаимосвязь устанавливать 

причинно-следственные связи между из-

менениями в природе.  

Коммуникативные УУД: 

- слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник. 

осознание 

личностного 

смысла учения 

как условия 

успешного 

взаимодействи

я в природной 

среде и 

социуме; 

 

Практическа

я работа 

«Знакомств

о  с 

устройство

м и работой 

бытового 

фильтра 

для 

очистки 

воды» 

 

 

41 15.02  Провери

м себя по 

разделу 

«Наша 

Научатся применять 

знания в нестандартной 

обстановке. 

Будут учиться находить в 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

Тест 

 

Защита 

проектов 
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безопасн

ость». 

Проект 

«Кто нас 

защищает

» 

Интернете и других 

источниках необходимую 

информацию, выделять 

главное, делать выводы. 

 

 Познавательные УУД 

- овладевать действиями анализа, синтеза, 

классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД  

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету  

42 18.02  Чему 

учит 

экономи

ка (12 

часов) 

 

Для чего 

нужна 

экономи

ка 

ОБЖ: 

Предупре

ждение 

бытового 

травматиз

ма. 

Травмы 

глаз. 

Отравлен

ие 

Узнают, что такое 

потребности человека, 

товары и услуги.  

Научатся раскрывать 

роль экономики в нашей 

жизни. 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил 

Познавательные УУД сравнивать объекты 

по различным признакам 

Коммуникативные УУД: употреблять 

вежливые слова в случае неправоты: 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника  

тест  

43 22.02  Природн

ые 

богатств

а и труд 

людей — 

основа 

экономи

ки 

 

Узнают, что составляет 

основу экономики.  

Будут учиться 

раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в экономике. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

описывать изученные явления природы; 

проводить несложные наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

— договариваться и приходить к общему 

решению при выполнении заданий. 

представления 

о связях между 

изучаемыми 

объектами и 

явлениями 

действительнос

ти (в природе и 

обществе) 

Работа в 

парах 
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44 25.02  Полезны

е 

ископаем

ые 

ОБЖ 

(ПДД): 

Поездка в 

автобусе, 

троллейб

усе и в 

трамвае 

 

Узнают о разнообразии 

полезных насекомых, их 

значении, способах 

добычи. 

 Научатся различать 

важнейшие полезные 

ископаемые. 

 

Регулятивные: выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, при-

водить примеры                            

Познавательные УУД понимать и 

толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

кроссворд  

45 01.03  Растение

водство 

 

Узнают, что такое 

растениеводство, для чего 

люди им занимаются. 

Узнают главные зерновые 

культуры, 

сельскохозяйственные 

профессии. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 

- обобщать и делать выводы; 

 - осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами; 

- контролировать действия партнёра 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Практическа

я работа 

«Исследова

ние 

сельскохозя

йственных 

растений и 

описание их 

по плану» 

 

 

46 04.03  Животно

водство  

Узнают, что такое 

животноводство, для чего 

люди им занимаются, 

сельскохозяйственные 

профессии. 

Научатся приводить 

примеры домашних 

сельскохозяйственных 

животных 

Регулятивные: планировать своё 

высказывание (выстраивать по-

следовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

Познавательные УУД: 

- устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- строить речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

 - поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

Работа в 

группах 
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доброжелательное общение друг с другом; 

47 11.03  Какая 

бывает 

промыш

ленность.  

ОБЖ: 

Правила 

поведени

я на 

водоёме. 

Правила 

купания и 

меры 

безопасно

сти в 

оборудов

анных и 

необоруд

ованных 

местах. 

Узнают о том, какая бывает 

промышленность. 

 Будут учиться различать  

отрасли промышленности, 

обнаруживать взаимосвязи 

между ними. 

 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам Познавательные УУД 

- выполнять тестовые задания; 

- понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи 

информации;  

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями; 

Коммуникативные УУД:  

- включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками; 

—формулировать ответы на вопросы. 

мотивация к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережное 

отношение к 

материальным 

и духовным 

ценностям в 

ходе освоения 

знаний из 

области 

экономики. 

 

 

Фронтальны

й опрос 

 

48 1503  Что 

такое 

деньги 

 

 

Узнают, что такое деньги, 

какую роль они играют в 

экономике. 

 Будут учиться различать 

денежные единицы 

некоторых стран. 

Регулятивные: соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё 

поведение с учётом установленных правил 

Познавательные: 

Строить речевое высказывание; проводить 

сравнение; обобщать т.е. выделять общее на 

основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: слушать партнёра 

по общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

познавательны

е мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимание 

того, как 

знания и 

умения, 

приобретаемые 

на уроках 

окружающего 

мира, могут 

быть полезны в 

жизни 

Практическа

я работа 

рассматрива

ние монет 

 

49 18.03  Проект 

«Эконом

ика 

родного 

края» 

50 22.03  Государс

твенный 

бюджет 

Научатся объяснять, что 

такое государственный 

бюджет.  

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке. Познавательные 

доброжелатель

ное отношение 

к 

Фронтальны

й опрос 
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ОБЖ: 

Предупре

ждение 

бытового 

травматиз

ма. 

Травмы 

на уроках 

труда. 

Как 

помочь 

себе и 

товарищу. 

 

Будут учиться объяснять, 

из чего складывается 

государственный бюджет, 

осознавать необходимость 

уплаты налогов 

гражданами страны; 

 

УУД: 

 - устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями; 

 - проводить сравнение; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

- осуществлять взаимоконтроль;  

 - поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом. 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

51 4 

четве

рть 

05.04 

 Семейны

й бюджет 

 

Узнают, что такое 

семейный бюджет. 

Научатся  понимать, как 

ведётся хозяйство семьи; 

 

Регулятивные: планировать своё 

высказывание (выстраивать по-

следовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

Познавательные УУД 

- использовать знаково-символические 

средства при решении учебных задач 

заполнять таблицу в рабочей тетради; 

анализировать иллюстрации учебника и 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

 - понимать и принимать задачу совместной 

работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

— понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету 

«Окружающий 

мир»; 

 

Работа в 

парах 

 

52 08.04  

 

Экономик

а и 

экология. 

ОБЖ: 

Правила 

поведени

я на 

водоёме. 

Узнают о двух сторонах 

экономики - полезной и 

опасной. Научатся 

раскрывать роль 

экономики в нашей 

жизни. 

Будут учиться 

обнаруживать связи 

Регулятивные: планировать свои действия 

в течение урока; Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы 

Коммуникативные УУД: включаться в 

диалог и коллективное обсуждение проблем 

и вопросов с учителем и сверстниками; 

 

представления 

о связях между 

изучаемыми 

объектами и 

явлениями 

действительнос

ти (в природе и 

обществе) 

Фронтальны

й опрос 
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Знаки 

безопасно

сти на 

воде. 

между экономикой и 

экологией, строить 

простейшие 

экологические прогнозы. 

 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем                             

Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

Коммуникативные УУД: проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

общении 

мотивация к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережное 

отношение к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

Работа в 

парах 

 

53 12.04  Провери

м себя по 

разделу 

«Чему 

учит 

экономи

ка».  

Проект 

«Экономи

ка 

родного 

края» 

Научатся применять 

знания в нестандартной 

обстановке. 

Будут учиться находить в 

Интернете и других 

источниках необходимую 

информацию, выделять 

главное, делать выводы. 

 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

 Познавательные УУД 

- овладевать действиями анализа, синтеза, 

классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД  

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

понимание и 

принятие норм 

и правил 

школьной жиз-

ни, внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

предмету  

Тест 

 

Защита 

проектов 

 

54 15.04  Путешес

твие по 

городам 

и 

странам 

(10 

часов) 

 

Золотое 

кольцо 

России 

ОБЖ: 

Правила 

поведени

я на 

Узнают, что такое 

Золотое кольцо России. 

Научатся находить на 

карте города Золотого 

кольца России, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

этих городов; 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и 

культуры 

Регулятивные: планировать своё 

высказывание (выстраивать по-

следовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

Познавательные УУД 

 - проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении проектов, 

подготовке сообщений. 

Коммуникативные УУД  

 - строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм). 

Проявлять 

чувства  

гордости за 

свою Родину, в 

том числе 

через 

знакомство с 

историко-

культурным 

наследием 

городов 

Золотого 

кольца России 

 

Фронтальны

й опрос 

 



34 

водоёме. 

Простейш

ие 

приёмы 

оказания 

помощи 

терпящим 

бедствие 

на воде и 

на льду. 

Способы 

спасения 

самого 

себя. 

55 19.04  Золотое 

кольцо 

России 

 

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД понимать и 

толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

Проявлять 

чувства 

гордости за 

свою Родину, в 

том числе 

через 

знакомство с 

историко-

культурным 

наследием 

городов 

Золотого 

кольца России 

Работа в 

группах 

 

56 22.04  Проект 

«Музей 

путешест

вий».  

ОБЖ: Как 

правильн

о 

ориентир

оваться в 

лесу. 

Будут учиться собирать 

экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, 

значки и др.), составлять 

этикетки (кем, когда и где 

собран материал); 

оформлять экспозицию 

музея; 

 

Регулятивные: объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам Познавательные 

УУД: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи  

- готовить небольшие сообщения, 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиватьс

я к чужому 

Самопровер

ка 
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Лесная 

аптека. 

 

проектные задания с помощью взрослых 

составлять небольшие рассказы на 

заданную тему. 

мнению в ходе 

проектной  

деятельности; 

57 26.04  Наши 

ближайш

ие соседи 

 

Узнают, какие страны 

являются нашими 

ближайшими соседями.  

Научатся находить на 

карте страны — соседи 

России и их столицы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника 

 

Регулятивные: выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, при-

водить примеры                                   

Познавательные УУД сравнивать объекты 

по различным признакам 

Коммуникативные УУД: употреблять 

вежливые слова в случае неправоты: 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

 

Формировать 

демократическ

ие ценностные 

ориентации на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью стран 

зарубежной 

Европы 

Индивидуал

ьный опрос 

 

58 29.04  На севере 

Европы. 

ОБЖ 

(ПДД): 

Поездка в 

автобусе, 

троллейб

усе и в 

трамвае 

Узнают, какие страны 

находятся на Севере 

Европы.  

Будут учиться  находить 

на карте эти страны и их 

столицы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника) 

 

Регулятивные: планировать свои действия 

в течение урока Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы 

Коммуникативные УУД: включаться в 

диалог и коллективное обсуждение проблем 

и вопросов с учителем и сверстниками; 

 

Формировать 

гуманистическ

ие ценностные 

ориентации на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран 

Работа в 

группах 

 

59 06.05  Что 

такое 

Бенилюк

с 

 

Узнают, какие страны 

расположены на северо-

западе Европы. Будут 

учиться находить на 

карте эти страны и их 

столицы; рассказывать по 

Регулятивные:                              понимать 

учебную задачу, сформулированную само-

стоятельно и уточнённую учителем 

Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

Формировать 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценностные 

ориентации  

Взаимопров

ерка 
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карте о различных 

странах, дополнять эти 

сведения информацией из 

других источников  

Коммуникативные УУД: проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

общении 

60 13.05  В центре 

Европы 

 

Узнают, какие страны 

расположены в центре  

Европы. 

Будут учиться находить 

на карте эти страны и их 

столицы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника 

— Регулятивные: планировать свои 

действия в течение урока  Познавательные 

УУД понимать и толковать условные знаки 

и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях для передачи 

информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

Формировать 

гуманистическ

ие ценности на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием 

стран 

зарубежной 

Европы 

Работа в 

парах 

 

61 17.05  По 

Франции 

и 

Великобр

итании. 

  

ОБЖ 

(ПДД): 

Дорожны

е знаки и 

дорожная 

разметка 

Узнают о 

достопримечательностях 

Франции и 

Великобритании. 

Научатся приводить 

примеры 

достопримечательностей 

разных стран, ценить 

уважительные, 

добрососедские отно-

шения между странами и 

народами 

Регулятивные: понимать учебную задачу, 

сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; выделять из темы 

урока известные и неизвестные знания и 

умения; 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, при-

водить примеры) 

— Познавательные УУД фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; сравнивать 

объекты по различным признакам 

—  Коммуникативные УУД: употреблять 

вежливые слова в случае неправоты: 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; проявлять 

стремление ладить с собеседниками, ори-

ентироваться на позицию партнёра в 

Знакомство с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран, в том 

числе стран 

зарубежной 

Европы; 

формировать 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

на основе 

знакомства с 

многообразием 

стран и 

Взаимопров

ерка 

Индивидуал

ьный опрос 
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общении народов 

62 20.05  На юге 

Европы 

 

Узнают, какие страны 

расположены на севере   

Европы. 

Будут учиться находить 

на карте эти страны и их 

столицы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника) 

 

Регулятивные: фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам Познавательные УУД: 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

Формировать 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценностные 

ориентации на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран 

Работа в 

группах 

 

   По 

знаменит

ым 

местам 

мира 

 

 ОБЖ 

(ПДД): 

Где 

можно и 

где нельзя 

играть 

Узнают о некоторых, 

наиболее интересных 

достопримечательностях 

разных районов мира. 

Регулятивные:                                            в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи. 

 Познавательные УУД: 

моделировать различные ситуации и 

явления природы 

Коммуникативные УУД: включаться в 

диалог и коллективное обсуждение проблем 

и вопросов с учителем и сверстниками; 

 

 

Формировать 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценностные 

ориентации на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран 

Работа в 

парах 

 

63 24.05  Повторен

ие и 

закрепле

ние 

изученно

го 

 

Провери

Будут учиться применять 

знания в нестандартной 

обстановке 

Регулятивные: выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, при-

водить примеры                            

Познавательные УУД понимать и 

толковать условные знаки и символы, 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим, 

бескон-

фликтное 

поведение, 

стремление 

тест  
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м себя и 

оценим 

свои до-

стижения 

по 

разделу 

«Путеше

ствие по 

городам 

и 

странам» 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник 

прислушиватьс

я к чужому 

мнению 

         

64

-

68 

  Резерв ( 5 часов)     
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Фонд оценочных средств 

Окружающий мир 3 класс 

А.А.Плещаков 

«5»- 90-100 % (27-30 баллов) 

«4»- 77-90% (23-26 баллов) 

«3»- 60-77% (18-22балла) 

«2»- 0-60% (менее 17 баллов) 

2 

Проверь себя 

Комплексная работа по темам второй четверти 

Приложение 

«5»- 90-100 % (27-30 баллов) 

«4»- 77-90% (23-26 баллов) 

«3»- 60-77% (18-22балла) 

«2»- 0-60% (менее 17 баллов) 

3 

Проверочная работа по итогам третьей четверти 

Наша безопасность. 

П/Р 

0-4 балла – низкий 

5-8 – средний 

9-12 - высокий 

4 

Проверочная 

работа по итогам года 

Путешествие по городам и странам. 

П/Р 

0-4 балла – низкий 

5-8 – средний 

9-12 - высокий 

 

Итоговый тест по окружающему миру за 1 четверть обучающихся 3 класса. 

Цель: проверить знания по пройденным темам в 1 четверти. 

Задания А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть как один, так и 

несколько правильных ответов. 

Задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

22 -27 баллов –оценка «5» 

16 -21 балла – оценка «4» 

11-15 баллов – оценка «3» 

0-10 баллов – оценка «2» 

1 вариант 

А1. Что относится к природе? 

1. манная каша 3) ромашка 

2. иголка 4) забор 

А 2. Что отличает человека от других живых существ? 

1. разум 3) рост 

2. движение 4) питание 

А 3. Какой признак относится к характеристике народа? 

1. совместное хозяйство 3) национальный костюм 

2. территория 4) Государственный гимн 
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А4. Что растения получают из почвы? 

1. углекислый газ 3) сахар 

2. воду с минеральными солями 4) свет 

А5. Какой предмет относится к естественным телам? 

1. клей 2) берёза 3) вилка 4) доска 

А6. Что относится к веществам? 

1. комета 2) муравей 3) вода 4) гвоздь 

А7. Как называется виноградный сахар? 

1. кислота 2) песок 3) сода 4) глюкоза 

А8. Что при нагревании происходит с воздухом? 

1. превращается в облако 3) сжимается 

2. расширяется 4) превращается в пар 

А9. Какое утверждение верно? 

1. Превращаясь в лёд, вода сжимается. 

2. Иней появляется в результате испарения воды. 

3. Снег тает при температуре ниже 00 С. 

4. При температуре 00 С и ниже вода находится в твёрдом состоянии. 

А10. Что входит в состав почвы? 

1. дождевой червь 3) личинки жуков 

2. корни 4) воздух 

В1.Как называется наука, изучающая живую природу? 

1. химия 2) астрономия 3) биология 4) экология 

В2. Какие органы позволяют человеку воспринимать окружающий мир? 

1. органы чувств 3) все органы 

2. сердце 4) органы движения 

В3. Где находится резиденция Президента России? 

1. в Королевском дворце 

2. в Московском Кремле 

3. в Петропавловской крепости 

4. в Белом доме 

В4. Какие животные играют решающую роль в образовании почвы? 

1. муравьи 3) дождевые черви 

2. кузнечики 4) личинки жуков 
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С1. Что относится к символам государства? 

1. государственный танец 

2. Государственный герб 

3. государственный язык 

4. Государственный флаг 

С2. Какие утверждения верны? 

1. Воздух загрязняют выхлопные газы с заводов и фабрик. 

2. Водитель, который моет машину в реке, не наносит вреда природе. 

3. Школьники могут помочь очищению воздуха, высаживая деревья. 

4. Пресной воды на Земле мало, её нужно экономить. 

С3. Что необходимо для образования в листьях растений питательных веществ? 

1. кислород 2) вода 3) свет 4) углекислый газ 

2 вариант 

А1. Что относится к живой природе? 

1. солнечный луч 3) скала 

2. медведь 4) лёд на пруду 

А2. Какой орган у человека особенно развит по сравнению с другими организмами? 

1)головной мозг 3) пищевод 

2) сердце 4) лёгкие 

А3. Какой признак относится к характеристике страны? 

1)государственные символы 3) совместное хозяйство 

2) жизнь под одной крышей 4) родной язык 

А4. Какое растение относится к цветковым? 

1. мох 2) кедр 3) морская капуста 4) мать- и- мачеха 

А5. Какое растение является культурным? 

1. картофель 2) лопух 3) крапива 4) подорожник 

А6. Что не относится к телам? 

1. планеты 2) гранит 3) волк 4) сода 

А7. Что относится к веществам? 

1. Солнце 2) соль 3) пирог 4) деревянный дом 

А8. Какое вещество можно определить с помощью йода? 

1. крахмал 2) воду 3) кислоту 4) кислород 

А9.Какое свойство воды позволяет человеку пить сладкий чай? 

1. вода прозрачна 3) вода – хороший растворитель 

2. вода не имеет запаха 4) вода сладкая на вкус 
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А10. Выбери правильное утверждение. 

1. Лёд твёрже камня, поэтому легко разрушает горные породы. 

2. Лёд разъедает камни. 

3. Расширяясь, лёд давит на стенки трещин, и горные породы разрушаются. 

4. Лёд не может разрушать камни. 

В1. Благодаря какому прибору учёным удаётся изучать крошечные организмы, не видимые 

простым глазом? 

1. микроскопу 2) телескопу 3) фоноскопу 4) микрофону 

В2. Что позволяет делать воображение? 

1. запоминать 3) представлять 

2. делать выводы 4) чувствовать 

В3. Какая наука занимается изучением веществ? 

1. биология 2) ботаника 3) химия 4) экология 

В4. Какое из этих веществ газообразное? 

1. уксус 2) кислород 3) глюкоза 4) вода 

С1.Найди среди утверждений доказательства того, что Земля – дом для человечества. 

1. На Земле есть воздух. 

2. На Земле есть вода. 

3. Природа на Земле даёт нам материалы для хозяйства. 

4. Земля – планета. 

С2. Укажи все «маски» воды. 

1. почва 2) иней 3) дождь 4) туча 

С3. Найди верные утверждения. 

1. Водоросли – жители воды. 

2. У папоротников нет цветков, но есть семена. 

3. У хвойных растений есть плоды – шишки. 

4. Цветковые растения имеют цветки и плоды. 

 

Итоговый тест по окружающему миру за 2 четверть обучающихся 3 класса. 

Цель: проверить знания по пройденным темам во 2 четверти. 

Задания А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть как один, так и 

несколько правильных ответов. 

Задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

22 -27 баллов –оценка «5» 

16 -21 балла – оценка «4» 

11-15 баллов – оценка «3» 

0-10 баллов – оценка «2» 

1 вариант 

А1. Какие насекомые опыляют цветы? 
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1) шмели 3) муравьи 

2) стрекозы 4) мухи 

А2. Какое растение занесено в Красную книгу? 

1. подснежник 2) мята 3) подорожник 4) клевер 

А3. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук 3) бабочка 

2) трясогузка 4) морской ёж 

A4. Какое животное относится к растительноядным? 

1) лось 3) ящерица 

2) сова 4) жаба 

А5. Какие животные в пищевой сети с дубом связаны напрямую? 

1. волки 2) совы 3) змеи 4) кабаны 

А6. У каких животных детёныши развиваются из икры? 

1. у рыб 3) у млекопитающих 

2. у пресмыкающихся 4) у птиц 

А7. Какая из птиц занесена в Красную книгу? 

1) воробей 3) орёл-беркут 

2) грач 4) кукушка 

А8. Какая часть отсутствуют у гриба? 

1) грибница 2) стебель 3) шляпка 4) ножка 

А9. Укажи организмы- производители. 

1. хищники 3) бактерии 

2. растения 4) грибы 

А10. Какой орган относится к системе кровообращения? 

1. скелет 2) лёгкие 3) сердце 4) мозг 

В1. Почему семена в пакетиках не прорастают зимой? 

1. им тесно в пакете 3) им нужны вода и тепло 

2. им темно и холодно 4) семена растут только весной 

В2. Какие животные предупреждают хищников о том, что они несъедобные, с помощью яркой 

окраски? 

1) кузнечики 2) бабочки 3) божьи коровки 4) дятлы 

В3. Какие животные рождают детёнышей, выкармливают их молоком, заботятся о своём 

потомстве? 

1) млекопитающие 3) птицы 

2) земноводные 4) иглокожие 

В4. Какую первую помощь нужно оказать при ранении кожи? 

1) промыть холодной водой 

2) промыть ранку и смазать йодом 

3) приложить холод 

4) смазать кремом 

С1. Какие действия людей приводят к исчезновению некоторых видов растений? 

1) вытаптывание 

2) сбор букетов 
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3) работа в ботанических садах и заповедниках 

4) выращивание комнатных растений 

С2. Какие цепи питания можно составить из этих живых существ: 

сосна, осина, лось, мышь, волк, сова? 

1) сосна — мышь — сова 

2) осина — лось — волк 

3) волк — лось — осина 

4) лось- мышь— волк 

С3. Какие органы не помогут различить форму предметов? 

1. уши 2) язык 3) кожа 4) глаза 

Вариант 2 

А1. Что переносят насекомые –опылители с цветов? 

1. семена 2) нектар 3) мёд 4) пыльцу 

А2. Как люди могут помочь охране растений? 

1. собирать красивые букеты и ставить их в вазы 

2. выкапывать их с корнем и высаживать на клумбы 

3. выращивать их в ботанических садах и заповедниках 

4. уничтожать травоядных животных. 

А3. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) ящерица 3) лягушка 

2) тритон 4) осьминог 

A4. Какое животное относится к хищникам? 

1) кабан 3) муха 

2) сова 4) бегемот 

А5. Кто/ что находится ниже всех в экологической пирамиде? 

1) растения 

2) насекомоядные животные 

3) растительноядные животные 

4) хищники 

А6. Какая группа животных развивается так: яйцо- личинка — куколка — взрослая особь? 

1) земноводные 3) рыбы 

2) пресмыкающиеся 4) насекомые 

А7.Выбери правильное утверждение. 

1. Тиграм часто не хватает корма, поэтому они исчезают. 

2. Тигры исчезают, потому что не могут приспособиться к суровому климату. 

3. Тигры исчезают из –за неумеренной охоты. 

4. Почти всех тигров истребили другие хищники. 

А8. Какая часть гриба всасывает из почвы воду 

и минеральные соли? 

1) ножка 3) грибница 

2) шляпка 4) все части 

А9.Кто / что относится к организмам – разрушителям? 

1. грибы 3) хищники 

2) растения 4) растительноядные животные 

А10. Какая система органов управляет деятельностью организма? 
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1. нервная 3) кровеносная 

2. опорно- двигательная 4) органы дыхания 

В1. Что насекомые-опылители помогают делать растениям? 

1) дышать 2) питаться 3) размножаться 4) выделять кислород 

В2. Какое животное защищается от хищников благодаря тому, что способно отбрасывать 

хвост? 

1) волк 2) медведь 3) ящерица 4) синица 

В3. Какое слово пропущено: яйцо - …. куколка – муха? 

1) икринка 2) личинка 3) головастик 4) малёк 

С1. Какие правила поведения в лесу надо выполнять? 

1. стараться ходить по тропинкам, не наступая на растения 

2. не кричать и не пугать животных 

3. не рвать цветы и не ломать ветки деревьев 

4. собирать букеты и забирать домой красивых птенцов 

С2. Какие цепи питания можно составить из этих живых существ: 

волк, ель, заяц, куница, осина, белка? 

1) куница — белка — ель 

2) осина — заяц — волк 

1. ель — белка — куница 

4) ель — куница — волк 

С3. Какую роль играет опорно-двигательная система? 

1. обеспечивает опору и движение организма 

2) защищает многие внутренние органы от повреждений 

3) обеспечивает процесс пищеварения 

4)выводит из организма вредные вещества 
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