
 



      Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего  образования по 

окружающему миру, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

В соответствии с учебным планом школы на 2022 -2023 учебный год рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

       Для реализации программы используется УМК А.А. Плешакова «Окружающий мир», входящий в Федеральный перечень учебников, 

утверждённый Министерством образования и науки РФ.  

Учебник: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс (I и II ч).  – Москва, Издательство «Просвещение», 2016 год. 

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику «Мир вокруг нас»: 3 класс (I и IIч). – Москва, Издательство «Просвещение», 2018 год. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание:   

- становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. Эстетическое воспитание:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  



- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Формирование представлений о ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

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

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

Планируемые результаты 

  В результате  изучения  курса «Окружающий мир»  обучающиеся 3класса  получат возможность расширить, систематизировать и углубить   

исходные представления  о природных и социальных   объектах и явлениях как  компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

   Они приобретут  опыт эмоционально  окрашенного. Личностного отношения  к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных  наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

    Обучающиеся  получат  возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

    Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить  наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые   причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

     В результате  изучения курса они заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться  

соблюдать правила поведения в мире  природы и людей, правила  здорового образа жизни. Освоят элементарные нормы  адекватного природо- и  

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Раздел  «Человек  и природа» 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 



-  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  основные существенные  

признаки; 

-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или известных  характерных  свойств и проводить  простейшую 

классификацию  изученных  объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя простейшее  лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении  наблюдений и опытов; 

-   использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной  информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или  письменных высказываний; 

-   использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе  иллюстраций, атлас карт) для поиска новой 

информации; 

-  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или выявления свойств объектов; 

-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, взаимосвязи  в живой природе;  использовать их для объяснения 

необходимости бережного  отношения  к природе; 

-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  этих отношений на природные объекты, на здоровье  и 

безопасность человека; 

-    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил безопасного  поведения;  использовать  знания   о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся  получит возможность  научиться: 

-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  сохранение, соблюдать правила экологического поведения  в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)  и в природе; 

-   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим 

дня, правила рационального питания  и  личной  гигиены. 

-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при несложных несчастных  случаях. 

Раздел  «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

- различать государственную  символику Российской Федерации;   описывать  достопримечательности столицы и родного края;  находить на карте 

Российскую  Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические события  с датами,  конкретную дату с веком;  находить 

место  изученных событий на «ленте времени»; 

-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, общество сверстников  и т.д.);  

-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска   и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных  устных или письменных высказываний; 

-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость  здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными группами; 



-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  оценивать их возможное влияние  на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  

профессионального сообщества, страны; 

-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости и правила, в том числе правила общения  со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Как устроен мир (8 часов) 

Природа Разнообразие природы. 

Человек. Человек – часть природы. Отличия человека от других живых 

существ. 

Проект «Богатства, отданные людям». Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Общество Человек как член общества. Человечество. Семья как часть 

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

государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы – 

граждане России. 

Что такое экология. Мир глазами эколога. Экология как наука о связях 

между живыми существами и окружающей средой, ее 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 

исчезнувших животных по вине человека .Охрана природы. Заповедники 

и национальные парки – особо охраняемые территории. 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 

 урок-экскурсия,  

 

 урок-соревнования,  

 

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 

 

 

 деятельностный 

подход; 

 

 работа в парах;  

 

 

 работа в группах. 

Раздел «Эта удивительная природа» (10 ч) 
Тела, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. 

Естественные и искусственные тела. Твердые, жидкие, газообразные 

вещества. 

Разнообразие веществ. Химия – наука о веществах. Наиболее 

распространенные в быту вещества (соль , сахар, крахмал, кислоты). 

Кислотные дожди. 

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

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 

 урок-экскурсия,  

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 



Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения 

воды. Меры по охране чистоты воды и её экономному использованию. 

Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в 

природе, причины и последствия. 

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

Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 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. 

 

 урок-соревнования,  

 

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 

 деятельностный 

подход; 

 

 работа в парах;  

 

 

 работа в группах. 

Раздел «Эта удивительная природа» (8ч) 
 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в 

опылении растений. Приспособленность растений к разным способам 

распространения семян. Развитие растений из семян. 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на 

мир растений. 

 

Разнообразие животных. Многообразие животного мира, 

классификация животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные. Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери. Зоология – наука о животных. 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного 

края». Приспособление животных к добыванию пищи, защите от врагов. 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на 

мир животных. Исчезающие и редкие животные, внесенные в Красную 

книгу. Правила поведения в природе. Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с деревьями. Съедобные и несъедобные грибы, 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, потребители, разрушители. Роль 

почвы в круговороте веществ. 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 

 урок-экскурсия,  

 

 урок-соревнования,  

 

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 

 

 

 деятельностный 

подход; 

 

 работа в парах;  

 

 

 работа в группах. 

Мы и наше здоровье (5часов) 

Организм человека. Анатомия, физиология. Гигиена как наука. 

 

 

 

 интерактивные 



Понятие об органах, системе органов тела человека: нервная, 

кровеносная, пищеварительная 

Органы чувств. Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в восприятии мира. 

Гигиена органов чувств. 

Надежная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений 

и внешних воздействий. Свойства кожи, Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при обмораживании, ожогах, ранах, ушибах 

Опора тела и движение. Опорно – двигательная система, ее роль в 

организме человека, осанка, важность выработки и сохранения 

правильной осанки. 

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

необходимые организму ( белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, 

в которых они содержатся . Пищеварительная система, ее строение и 

функционирование. Гигиена питания. 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 урок-экскурсия,  

 урок-соревнования,  

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 дифференцированная 

работа; 

 использование  ИКТ; 

 деятельностный 

подход; 

 работа в парах;  

 работа в группах. 

Мы и наше здоровье (5 часов) 

 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. 

Пульс и его частота 

Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор 

предупреждения заболеваний, способы закаливания. Правила поведения 

в случае заболевания. 

Здоровый образ жизни. Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ 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 

 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 урок-экскурсия,  

 урок-соревнования,  

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 дифференцированная 

работа; 

 использование  ИКТ; 

 

 деятельностный 

подход; 

 работа в парах;  

 

 работа в группах. 

Наша безопасность (7часов) 
Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия 

при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Чтобы путь был счастливым Правила поведения по дроге в школу, 

при переходе улицы, езде на велосипеде, транспорте. 

Дорожные знаки Знаки предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 комбинированные, 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 



Проект «Кто нас защищает» Подготовка к выполнению проекта. 

Опасные места Правила поведения в потенциально опасных местах: на 

балконе, в лифте. На стройплощадке, пустыре, в парке, лесу и т.д. 

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера 

(гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки). 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. 

 

интегрированные уроки 

 

 урок-экскурсия,  

 

 урок-соревнования,  

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 

 

 деятельностный 

подход; 

 работа в парах;  

 

 работа в группах. 

Раздел «Чему учит экономика» (7 часов) 

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение 

потребностей людей – главная задача экономики. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики Бережное 

использование природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд 

умственный и физический. Роль образования в экономике. 

Полезные ископаемые. Значение, способы добычи охрана полезных 

ископаемых. 

Растениеводство. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Какая бывает промышленность. Отрасли промышленности. 

Проект «Экономика родного края». Подготовка к выполнению 

проекта. 

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

 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 

 урок-экскурсия,  

 

 урок-соревнования,  

 

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 

 

 деятельностный 

подход; 

 

 работа в парах;  

 

Раздел «Чему учит экономика» (4часов) 

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, 

расходах и доходах. 

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи. 

Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие 

экономики на окружающую среду. 

Экономика и экология. Экологические прогнозы, их влияние на 

 

 круглый стол,  

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 интерактивные 

технологии; 

 метод  

сотрудничества; 

 дифференцированная 

работа; 

 



экономику. 

 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (14 ч) 

Золотое кольцо России. Города Золотого кольца и их 

достопримечательности. 

Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта. 

Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их 

столицы. 

На севере Европы. Страны севера Европы их столицы, государственное 

устройство. 

Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса, их столицы, государственное 

устройство. 

В центре Европы. Страны центра Европы, их столицы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Франция). Франция, её 

местоположение на карте, столица, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Великобритания) Великобритания, 

её местоположение на карте, столица, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

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

столица, государственное устройство. 

По заметным местам мира. Отдельные памятники архитектуры и 

искусства 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий»Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценке своих достижений 

 

 

 

 круглый стол,  

 

 обобщения и 

систематизации знаний,  

 

 комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

 

 урок-экскурсия,  

 

 урок-соревнования,  

 

 

 урок с дидактической и 

ролевой игрой 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 метод  

сотрудничества; 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 использование  ИКТ; 

 

 

 деятельностный 

подход; 

 

 работа в парах;  

 

 

 работа в группах. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

№ п/п РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1. Как устроен мир  8 

2.  «Эта удивительная природа»  18 

3. Мы и наше здоровье  10 

4. Наша безопасность  7 



5. «Чему учит экономика»  11 

6. «Путешествия по городам и странам»  14 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Тип учебного занятия Подготовка к ВПР 

 

План 
 

      

Факт 

КАК УСТРОЕН МИР (8 ч) 



1   Природа  Урок-экскурсия  

2   Человек   Комбинированный урок  

3   Общество   Комбинированный урок  

4   Входная контрольная работа  Контроль и учет знаний  

5   Российская Федерация  Комбинированный урок  

6   О чем расскажет план  Комбинированный урок  

7   Что такое экология  Комбинированный урок  

8   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу “Как устроен  мир” 

 Контрольно-

обобщающий урок 

«Как устроен мир». Проверочная 

работа 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА (18 ч) 

9   Звездное небо-Великая книга Природы  Комбинированный урок  

10   Тела,вещества,частицы  Комбинированный урок  

11   Разнообразие веществ  Комбинированный урок  

12   Воздух и его охрана  Комбинированный урок  

13   Вода   Комбинированный урок  

14   Превращение и круговорот воды  Комбинированный урок  

15   Берегите воду!  Комбинированный урок  

16   Что такое почва  Комбинированный урок  

17   Разнообразие растений  Комбинированный урок  

18   Солнце, растения и мы с вами  Комбинированный урок  

19   Размножение и развитие растений  Комбинированный урок  

20   Охрана растений  Комбинированный урок  

21   Разнообразие животных  Комбинированный урок  

22   Кто что ест  Комбинированный урок  

23   Размножение и развитие животных  Комбинированный урок  

24   Охрана животных  Комбинированный урок  

25   В царстве грибов  Комбинированный урок  

26   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу “Эта удивительная природа” 

 Контрольно-

обобщающий урок 

«Эта удивительная природа». 

Проверочная работа 

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (10 ч) 

27   Организм человека  Комбинированный урок  

28   Органы чувств  Комбинированный урок  

29   Надежная защита организма  Комбинированный урок  

30   Контрольная работа за I полугодие  Контроль и учет знаний  

31   Опора тела и движение  Комбинированный урок  

32   Наше питание  Комбинированный урок  

33   Дыхание и кровообращение  Комбинированный урок  



34   Умей предупреждать болезни  Комбинированный урок  

35   Здоровый образ жизни  Комбинированный урок  

36   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу “Мы и наше здоровье” 

 Контрольно-обоб-

щающий урок 

«Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ (7ч) 

37   Огонь, вода и газ  Комбинированный урок  

38   Чтобы путь был счастливым  Комбинированный урок  

39   Дорожные знаки  Комбинированный урок  

40   Опасные места  Комбинированный урок  

41   Природа и наша безопасность  Комбинированный урок  

42   Экологическая безопасность  Комбинированный урок  

43   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу “Наша безопасность” 

 Контрольно-

обобщающий урок 

«Наша безопасность». 

Проверочная работа 

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА (11ч) 

44   Для чего нужна экономика  Комбинированный урок  

45   Природные богатства и труд людей-основа 

экономики 

 Комбинированный урок  

46   Полезные ископаемые  Комбинированный урок  

47   Растениеводство   Комбинированный урок  

48   Животноводство   Комбинированный урок  

49   Какая бывает промышленность  Комбинированный урок  

50   Что такое деньги  Применения знаний и 

умений 

 

51   Государственный бюджет  Комбинированный урок  

52   Семейный бюджет  Применения знаний и 

умений 

 

53   Экономика и экология  Применения знаний и 

умений 

 

54   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу “Чему учит экономика” 

 Контрольно-

обобщающий урок 

«Чему учит экономика». 

Проверочная работа 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ( 14 ч) 

55   Золотое кольцо России  Урок-путешествие.  

56   Золотое кольцо России  Урок-путешествие.  

57   Золотое кольцо России  Урок-путешествие.  

58   Наши ближайшие соседи  Комбинированный урок  

59   На севере Европы  Комбинированный урок  

60   Что такое Бенилюкс  Комбинированные,  



интегрированные уроки 

61   В центре Европы  Комбинированные, 

интегрированные уроки 

 

62   Итоговая контрольная работа  Контроль и учет знаний  

63   По Франции и Великобритании  Комбинированный урок  

64   По Франции и Великобритании  Комбинированный урок  

65   На юге Европы  Комбинированный урок  

66   Всемирное наследие  Комбинированный урок  

67   Наши проекты ”Музей 

путешествий”,”Разнообразие природы 

родного края”. 

 Комбинированный урок  

68   Проверим себя и оценим   свои  достижения 

по разделу “Путешествия по городам и 

странам” 

 Контрольно-

обобщающий урок 

«Путешествия по городам и 

странам”е». Проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции дат в календарно – тематическом планировании по курсу «Окружающий мир». 

на 2022-2023 учебный год  

 
Класс: ______      Классный руководитель __Салихова Д.К.___________ 

 

№ п/п Дата план. Дата факт. Изменения 
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	I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.
	Экологическое воспитание:
	- бережное отношение к природе;
	- неприятие действий, приносящих ей вред.
	Формирование представлений о ценности научного познания:
	- первоначальные представления о научной картине мира;
	II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

