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Учебник – Автор: Федотова О.Н. и др., Окружающий мир, 3 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во  М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

 

 

                    

                   
 

 

Программно-методические материалы  

 

Федотова О.Н. и др., Окружающий мир, 3 класс,  Тетрадь для самостоятельных работ. в 2 частях, Изд-во  М.: Просвещение, 2019. 

Федотова О.Н. и др., Окружающий мир, 3 класс, Методическое пособие. Изд-во  М.: Просвещение, 2019. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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    Актуальность предмета обусловлена обусловлена интегрированным характером курса, а также реализацией межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией. И это в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивает в полной 

мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем 

окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

         

         Цель курса окружающего мира в начальной школе – формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

универсальных учебных действиях. 

         

       Задачи  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-
природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации; 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний 
об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной 

школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к 
здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, 

обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 
 

 

 Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

68 

 

20 

 

22 

 

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
 Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или 

плохие. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД. 
Обучающийся научится: 

 Обеспечивать   организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Систематизировать задания, ориентирующие младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   

 Познавательные УУД.  
Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 3-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 Коммуникативные УУД. 
Обучающийся научится: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 
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Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: - характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

- моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности и водоемы»; 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, болото); 

- находить на географической карте разные водоемы и определять их название; 

- характеризовать формы земной поверхности; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

- исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

- исследовать в группах свойства воздуха; 

- сравнивать свойства воды и воздуха; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии и других дополнительных источников; 

- характеризовать круговорот воды в природе; 

- исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

- различать изученные полезные ископаемые; 

- характеризовать природные сообщества; 

- опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

- определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния человека на природу; 

- помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле 

- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе 

через водные пространства; 

- понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 

   своего самочувствия при простуде. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

- извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

- обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

- соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих князей; 

- находить на ленте времени место изученного исторического события; 

- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

   связанные с охраной природы; 

- использовать дополнительные источники информации. 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего самочувствия при простуде; 

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

- соблюдать правила безопасности в гололед; 

- сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 
1. Изображение Земли на глобусе.- 15 ч 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом местности. Работа с компасом: определение сторон 

горизонта. Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты. Экскурсия: знакомство с основными формами 

поверхности родного края. 

 2. Неживая природа.-21 ч 

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. Практические работы: изучение свойств воды в жидком и твердом 

состоянии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, 

песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании. Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников о безопасном поведении во время гололеда. 

Изготовление модели термометра, компаса. 

 3. Тайна недр Земли. Почва.- 9 ч 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». Практические работы: определение примерного состава почвы. 

4. Природные сообщества. Человек и природные сообщества.- 16 ч 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). Практические 

работы: участие в элементарной экологической деятельности (зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с 

гербариями растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями. 

 5. Путешествие в прошлое.-7 ч 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, расположение Санкт-Петербурга. Определение 

последовательности исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени. Экскурсия в краеведческий, 

художественный музеи. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Изображение Земли на глобусе. 15   

2 Неживая природа. 21   

3 Тайна недр Земли. Почва 9   

4 Природные сообщества. Человек и природные сообщества. 16   

5 Путешествие в прошлое. 7   
 

ИТОГО 
 

   
68 
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Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3-А КЛАССА 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

1 триместр (20 часов) 

1 Наш мир, знакомый и загадочный. 

Письмо Кости, Маши и Миши членам клуба «Мы и окружающий мир» 

02.09   

2 Глобус – модель земного шара 05.09   

3 Материки и океаны на глобусе  10.09   

4 Формы поверхности Земли.Обобщение по теме: «Изображение Земли на глобусе» 12.09   

5 Географическая карта 17.09   

6 Учимся читать карту 19.09   

7 План местности. 24.09   

8 Холмы и овраги. 26.09   

9 Стороны горизонта.  01.10   

10 Ориентирование на местности. Компас. 03.10   

11 Обобщение по теме: «О чём рассказала карта». (урок-экскурсия) Готовимся к школьной  

олимпиаде! 

15.10   

12 Тела, вещества, частицы 17.10   

13 Твёрдые вещества, жидкости и газы. 22.10   

14 Вода – необыкновенное вещество. 24.10   

15 Обобщение по теме «Из чего всё на свете» 29.10   

16 Свойства воды в жидком состоянии. 31.10   

17 Термометр. 05.11   

18 Термометр и его устройство. 07.11   

19 Свойства воды в твёрдом состоянии (свойства льда). 12.11   

20 Свойства воды в газообразном состоянии. 14.11   

По программе - 20 часов  

Дано- ___________ 

2 триместр (22часа) 
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21 Обобщение по теме: «Вода и её свойства» Готовимся к школьной олимпиаде. 26.11   

22 Круговорот воды в природе. 28.11   

23 Круговорот воды в природе. 03.12   

24 Туман и облака. Осадки. 05.12   

25 Вода – растворитель. 10.12   

26 Растворы в природе. 12.12   

27 Почему воду надо беречь 17.12   

28 Океан, которого нет на карте и глобусе. 19.12   

29 Воздух – это смесь газов. 24.12   

30 Свойства воздуха. 26.12   

31 Обобщение по теме «Движение воздуха» Готовимся к школьной олимпиаде! 09.01   

32 Готовимся к школьной олимпиаде! 09.01   

33 Температура воздуха. 14.01   

34 Ветер. 16.01   

35 Что такое погода? 21.01   

36 Обобщающий урок. Вода и воздух. Проверочная работа. 23.01   

37 Горные породы. 28.01   

38 Разрушение горных пород. 30.01   

39 Что такое минералы? 04.02   

40 Полезные ископаемые 06.02   

41 Свойства полезных ископаемых.Почему надо беречь полезные ископаемые. 11.02   

42 Как образуется почва. 13.02   

По программе – 22 часа   

Дано- ____________ 

3 триместр (26 часов) 

43 Почва и её состав. 25.02   
44 Зачем и как люди заботятся о почве. 27.02   

45 Лес и его обитатели. 03.03   

46 Лес и его обитатели. 05.03   

47  Луг и его обитатели. 10.03   

48 Луг и его обитатели 12.03   

49 Поле и его обитатели. 17.03   

50 Пресный водоём и его обитатели 19.03   

51 Болото и его обитатели. 24.03   

52 Значение лесов. 26.03   

53 Безопасное поведение в лесу. 31.03   
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54 Луг и человек. 02.04   

55 Надо ли охранять болота? 14.04   

56 Дары рек и озёр. 16.04   

57 Безопасное поведение у водоёмов. 21.04   

58 Человек – защитник природы. 23.04   

59 Человек – защитник природы 28.04   

60 Природа будет жить. 30.04   

61 Обобщение по теме: «Человек и природные сообщества» 07.05   

62 Лента времени. 12.05   

63 Золотое кольцо России. 14.05   

64 Золотое кольцо России. 19.05   

65 Путешествие по Санкт-Петербургу 21.05   

66 Путешествие по Санкт-Петербургу 26.05   

67 Экскурсия. Достопримечательности родного края    

68 Итоговый урок. Мы и окружающий мир. 28.05   

По программе – 68 часов 

Дано - __________  
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Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3-Б КЛАССА 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

1 триместр (20 часов) 

1 Наш мир, знакомый и загадочный. 

Письмо Кости, Маши и Миши членам клуба «Мы и окружающий мир» 

02.09   

2 Глобус – модель земного шара 04.09   

3 Материки и океаны на глобусе  09.09   

4 Формы поверхности Земли.Обобщение по теме: «Изображение Земли на глобусе» 11.09   

5 Географическая карта 16.09   

6 Учимся читать карту 18.09   

7 План местности. 23.09   

8 Холмы и овраги. 25.09   

9 Стороны горизонта.  30.09   

10 Ориентирование на местности. Компас. 02.10   

11 Обобщение по теме: «О чём рассказала карта». (урок-экскурсия)Готовимся к школьной  

олимпиаде! 

14.10   

12 Тела, вещества, частицы 16.10   

13 Твёрдые вещества, жидкости и газы. 21.10   

14 Вода – необыкновенное вещество. 23.10   

15 Обобщение по теме «Из чего всё на свете» 28.10   

16 Свойства воды в жидком состоянии. 30.10   

17 Термометр. 06.11   

18 Термометр и его устройство. 11.11   

19 Свойства воды в твёрдом состоянии (свойства льда).    

20 Свойства воды в газообразном состоянии. 13.11   
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По программе - 20 часов 

Дано- ___________ 

2 триместр (22часа) 

21 Обобщение по теме: «Вода и её свойства» Готовимся к школьной олимпиаде. 25.11   

22 Круговорот воды в природе. 27.11   

23 Круговорот воды в природе. 02.12   

24 Туман и облака. Осадки. 04.12   

25 Вода – растворитель. 09.12   

26 Растворы в природе. 11.12   

27 Почему воду надо беречь 16.12   

28 Океан, которого нет на карте и глобусе. 18.12   

29 Воздух – это смесь газов. 23.12   

30 Свойства воздуха. 25.12   

31 Обобщение по теме «Движение воздуха» Готовимся к школьной олимпиаде!    

32 Готовимся к школьной олимпиаде! 13.01   

33 Температура воздуха. 15.01   

34 Ветер. 20.01   

35 Что такое погода? 22.01   

36 Обобщающий урок.Вода и воздух. Проверочная работа. 27.01   

37 Горные породы. 29.01   

38 Разрушение горных пород.    

39 Что такое минералы? 03.02   

40 Полезные ископаемые 05.02   

41 Свойства полезных ископаемых.Почему надо беречь полезные ископаемые. 10.02   

42 Как образуется почва. 12.02   

По программе – 22 часа 

Дано- ____________ 

3 триместр (26 часов) 

43 Почва и её состав. 26.02   

44 Зачем и как люди заботятся о почве. 02.03   

45 Лес и его обитатели. 04.03   
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46 Лес и его обитатели. 11.03   

47  Луг и его обитатели.    

48 Луг и его обитатели 16.03   

49 Поле и его обитатели. 18.03   

50 Пресный водоём и его обитатели 23.03   

51 Болото и его обитатели. 25.03   

52 Значение лесов. 30.03   

53 Безопасное поведение в лесу. 01.04   

54 Луг и человек. 13.04   

55 Надо ли охранять болота? 15.04   

56 Дары рек и озёр. 20.04   

57 Безопасное поведение у водоёмов. 22.04   

58 Человек – защитник природы. 27.04   

59 Человек – защитник природы    

60 Природа будет жить. 29.04   

61 Обобщение по теме: «Человек и природные сообщества»    

62 Лента времени. 06.05   

63 Золотое кольцо России.    

64 Золотое кольцо России. 13.05   

65 Путешествие по Санкт-Петербургу 18.05   

66 Путешествие по Санкт-Петербургу 20.05   

67 Экскурсия. Достопримечательности родного края 25.05   

68 Итоговый урок. Мы и окружающий мир. 27.05   

По программе – 68 часов 

Дано - __________  
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Приложение 3 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3-В КЛАССА 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

1 триместр (20 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3).Наш мир, знакомый и загадочный. 

Письмо Кости, Маши и Миши членам клуба «Мы и окружающий мир» 

04.09   

2 Глобус – модель земного шара 06.09   

3 Материки и океаны на глобусе  1109   

4 Формы поверхности Земли. Обобщение по теме: «Изображение Земли на глобусе» 13.09   

5 Географическая карта 18.09   

6 Учимся читать карту 20.09   

7 План местности. 25.09   

8 Холмы и овраги. 27.09   

9 Стороны горизонта.  02.10   

10 Ориентирование на местности. Компас. 04.10   

11 Обобщение по теме: «О чём рассказала карта». (урок-экскурсия) Готовимся к школьной  

олимпиаде! 

16.10   

12 Тела, вещества, частицы 18.10   

13 Твёрдые вещества, жидкости и газы. 23.10   

14 Вода – необыкновенное вещество. 25.10   

15 Обобщение по теме «Из чего всё на свете» 30.10   

16 Свойства воды в жидком состоянии. 01.11   

17 Термометр. 06.11   

18 Термометр и его устройство. 08.11   

19 Свойства воды в твёрдом состоянии (свойства льда). 13.11   

20 Свойства воды в газообразном состоянии. 15.11   

По программе - 20 часов  

Дано- ___________ 

2 триместр (22часа) 

21 Обобщение по теме: «Вода и её свойства» Готовимся к школьной олимпиаде. 27.11   
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22 Круговорот воды в природе. 29.11   

23 Круговорот воды в природе. 04.12   

24 Туман и облака. Осадки. 06.12   

25 Вода – растворитель. 11.12   

26 Растворы в природе. 13.12   

27 Почему воду надо беречь 18.12   

28 Океан, которого нет на карте и глобусе. 20.12   

29 Воздух – это смесь газов. 25.12   

30 Свойства воздуха. 27.12   

31 Обобщение по теме «Движение воздуха» Готовимся к школьной олимпиаде!    

32 Готовимся к школьной олимпиаде! 10.01   

33 Температура воздуха. 16.01   

34 Ветер. 18.01   

35 Что такое погода? 22.01   

36 Обобщающий урок. Вода и воздух. Проверочная работа. 24.01   

37 Горные породы. 29.01   

38 Разрушение горных пород. 31.01   

39 Что такое минералы? 05.02   

40 Полезные ископаемые 07.02   

41 Свойства полезных ископаемых.Почему надо беречь полезные ископаемые. 12.02   

42 Как образуется почва. 14.02   

По программе – 22 часа   

Дано- ____________ 

3 триместр (26 часов) 

43 Почва и её состав. 26.02   
44 Зачем и как люди заботятся о почве. 28.02   

45 Лес и его обитатели. 04.03   

46 Лес и его обитатели. 06.03   

47  Луг и его обитатели. 11.03   

48 Луг и его обитатели 13.03   

49 Поле и его обитатели. 18.03   

50 Пресный водоём и его обитатели 20.03   

51 Болото и его обитатели. 25.03   

52 Значение лесов. 27.03   

53 Безопасное поведение в лесу. 01.04   

54 Луг и человек. 03.04   
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55 Надо ли охранять болота? 15.04   

56 Дары рек и озёр. 17.04   

57 Безопасное поведение у водоёмов. 22.04   

58 Человек – защитник природы. 24.04   

59 Человек – защитник природы 29.04   

60 Природа будет жить.    

61 Обобщение по теме: «Человек и природные сообщества» 06.05   

62 Лента времени. 08.05   

63 Золотое кольцо России. 13.05   

64 Золотое кольцо России. 15.05   

65 Путешествие по Санкт-Петербургу 20.05   

66 Путешествие по Санкт-Петербургу 22.05   

67 Экскурсия. Достопримечательности родного края 27.05   

68 Итоговый урок. Мы и окружающий мир. 29.05   

По программе – 68 часов 

Дано - __________  
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Приложение 4 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3-Г КЛАССА 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

1 триместр (20 часов) 

1 Наш мир, знакомый и загадочный. 

Письмо Кости, Маши и Миши членам клуба «Мы и окружающий мир» 

02.09   

2 Глобус – модель земного шара 04.09   

3 Материки и океаны на глобусе  09.09   

4 Формы поверхности Земли.Обобщение по теме: «Изображение Земли на глобусе» 11.09   

5 Географическая карта 16.09   

6 Учимся читать карту 18.09   

7 План местности. 23.09   

8 Холмы и овраги. 25.09   

9 Стороны горизонта.  30.09   

10 Ориентирование на местности. Компас. 02.10   

11 Обобщение по теме: «О чём рассказала карта». (урок-экскурсия) Готовимся к школьной  

олимпиаде! 

14.10   

12 Тела, вещества, частицы 16.10   

13 Твёрдые вещества, жидкости и газы. 21.10   

14 Вода – необыкновенное вещество. 23.10   

15 Обобщение по теме «Из чего всё на свете» 28.10   

16 Свойства воды в жидком состоянии. 30.10   

17 Термометр. 06.11   

18 Термометр и его устройство. 11.11   

19 Свойства воды в твёрдом состоянии (свойства льда). 13.11   

20 Свойства воды в газообразном состоянии.    

По программе - 20 часов  

Дано- ___________ 

2 триместр (22часа) 

21 Обобщение по теме: «Вода и её свойства» Готовимся к школьной олимпиаде. 25.11   

22 Круговорот воды в природе. 27.11   
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23 Круговорот воды в природе. 02.12   

24 Туман и облака. Осадки. 04.12   

25 Вода – растворитель. 09.12   

26 Растворы в природе. 11.12   

27 Почему воду надо беречь 16.12   

28 Океан, которого нет на карте и глобусе. 18.12   

29 Воздух – это смесь газов. 23.12   

30 Свойства воздуха. 25.12   

31 Обобщение по теме «Движение воздуха» Готовимся к школьной олимпиаде! 13.01   

32 Готовимся к школьной олимпиаде! 15.01   

33 Температура воздуха. 20.01   

34 Ветер. 22.01   

35 Что такое погода? 27.01   

36 Обобщающий урок. Вода и воздух. Проверочная работа. 29.01   

37 Горные породы. 03.02   

38 Разрушение горных пород. 05.02   

39 Что такое минералы?    

40 Полезные ископаемые 10.02   

41 Свойства полезных ископаемых.Почему надо беречь полезные ископаемые.    

42 Как образуется почва. 12.02   

По программе – 22 часа   

Дано- ____________ 

3 триместр (26 часов) 

43 Почва и её состав. 26.02   
44 Зачем и как люди заботятся о почве. 02.03   

45 Лес и его обитатели. 04.03   

46 Лес и его обитатели. 11.03   

47  Луг и его обитатели. 16.03   

48 Луг и его обитатели 18.03   

49 Поле и его обитатели. 23.03   

50 Пресный водоём и его обитатели 25.03   

51 Болото и его обитатели. 30.03   

52 Значение лесов. 01.04   

53 Безопасное поведение в лесу. 13.04   

54 Луг и человек. 15.04   

55 Надо ли охранять болота? 20.04   
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56 Дары рек и озёр. 22.04   

57 Безопасное поведение у водоёмов. 27.04   

58 Человек – защитник природы. 29.04   

59 Человек – защитник природы 06.05   

60 Природа будет жить. 13.05   

61 Обобщение по теме: «Человек и природные сообщества» 18.05   

62 Лента времени.    

63 Золотое кольцо России. 20.05   

64 Золотое кольцо России.    

65 Путешествие по Санкт-Петербургу 25.05   

66 Путешествие по Санкт-Петербургу    

67 Экскурсия. Достопримечательности родного края    

68 Итоговый урок. Мы и окружающий мир. 27.05   

По программе – 68 часов 

Дано - __________  
 
 


