
                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 3 КЛАСС  
 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 
план факт  

 
 

 

Как устроен мир (7 ч) 

УУД.       Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; 

Работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию;  

1.   Природа. Ценность природы для людей   ЭЛЕКТР.ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.   Человек   
3.   Р/к Проект «Богатства, отданные людям».  
4.   Общество     
5.   Что такое экология   
6   Природа в опасности! 

Р/к Заповедники и заказники Хабаровского края. 
 

7.    Входная контрольная работа  

Эта удивительная природа (19 ч)    

УУД. Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 

Характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

Классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных искусственных тел, твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

Наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения объясняющие результат опыта, доказывать на основе опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц; работать в группе; 

 проверять с помощью учебника правильность приведенных утверждений; 

различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; 

 моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твѐрдом, жидком и газообразном веществах; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

8.   Тела, вещества, частицы.   
9.   Разнообразие веществ.   
10.   Воздух и его охрана.    



11.   Вода и еѐ свойства.   
12.   Превращения и круговорот воды      
13.   Берегите воду! 

Р/к Способы экономного использования воды дома. 
 

14.   Что такое почва    
15.   Разнообразие растений. 

Р/к Разнообразные виды растений Хабаровского края 
 

16.   Солнце, растения и мы с вами    
17.   Размножение и развитие растений    
18.   Охрана растений. 

Р/к Красная книга Хабаровского края 
 

19.   Разнообразие животных. 

Р/к Разнообразные группы животных Хабаровского края 
 

20.   Кто что ест   
21.   Р/к Проект «Разнообразие природы родного края».  
22.   Размножение и развитие животных    
23.   Охрана животных  Р/к Красная книга Хабаровского края  
24.   В царстве грибов  Р/к Правила сбора грибов.  
25.   Великий круговорот жизни   
26.   Проверочная работа по теме «Эта удивительная природа»  

Мы   и наше  здоровье    (9ч)                                                                            

УУД. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 
Характеризовать системы органов человека (их части и назначение); - обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

Анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показывать расположение внутренних органов на своѐм теле и теле собеседника 

практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

27.   Организм человека  
28.   Органы чувств    
29.   Надѐжная защита организма  
30.   Опора тела и движение    
31.   Наше питание Р/к Проект «Школа кулинаров».  
32.   Дыхание и кровообращение   
33.   Умей предупреждать болезни    



34.   Здоровый образ жизни    
35   Проверочная работа по теме « Мы и наше здоровье» (9ч.)  

Наша безопасность (8ч) 
36   Огонь, вода и газ.  
37.   Чтобы путь был счастливым    
38.   Дорожные знаки    
39.   Р/к Проект «Кто нас защищает».  
40.   Опасные места    
41.   Природа и наша безопасность    
42.   Экологическая безопасность   
43.   Проверочная работа по теме «Наша безопасность»  

Чему учит экономика     (12)                                 
Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться еѐ выполнить; 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; 

Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; 

характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

Работать с терминологическим словариком; 

Работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в течение дня; 

44.   Для чего нужна экономика   
45.   Природные богатства и труд людей — основа экономики   
46.   Полезные ископаемые   
47.   Растениеводство   
48.   Животноводство    
49.   Какая бывает промышленность    
50.   Р/к Проект «Экономика родного края».  
51.   Что такое деньги    
52.   Государственный бюджет    
53.   Р/ к Семейный бюджет.  
54.   Экономика и экология    
55.   Проверочная работа по теме «Чему учит экономика»  

Путешествия по городам и странам (14 ч) 



Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

-Работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и еѐ столицы на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

соотносить государства и их флаги; 

узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран: еѐ замечательных людей; 

составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран севера Европы; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

56.   Золотое кольцо России   
57.   Золотое кольцо России.  Проект «Музей путешествий»  
58.   Итоговая контрольная работа  
59.   Наши ближайшие соседи  
60   На севере Европы.   
61.   Что такое Бенилюкс      
62.   В центре Европы.  По Франции и Великобритании (Франция)  
63.   По Франции и Великобритании (Великобритания)  
64.   На юге Европы  
65.   По знаменитым местам мира.    
66.   По знаменитым местам мира.    
67.   Бережное отношение к культурному наследию человечества  
68.   Резервный урок.  
 




