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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от  22.03.2021 № 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 
декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 
народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  
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 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 
доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 
Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 
пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 
руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 
последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 
деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 
 



7 
 

Содержание учебного предмета с видом учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Природа вокруг нас 
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и 

всех других живых существ с окружающей средой. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 
другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 
пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 
океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 
необходимости их охраны и рационального использования; 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, 

прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие 
вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, 
иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 
рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, 
углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит 
тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны 

воздуха от загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для 

наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. 
Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 
другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 
пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 
океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 
необходимости их охраны и рационального использования. 
; 
 



8 
 

полезных ископаемых. 
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы 

от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания 

живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности 

человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана 
растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 

питание, размножение и развитие животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к животным. Меры по охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 

жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 
животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие); 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 
животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 
 

Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, 

обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 

здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 
физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 
кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 

 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 
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заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент 

Человек в обществе (18 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История 

города в памятниках и достопримечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как 

устроено наше государство. Органы власти. 
 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  
карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 
страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   
Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 
обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 
памятниках  культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 
хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 
государственными наградами.  
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Тематическое планирование 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета «Окружающий мир» в третьем классе отводится 2 часа в неделю, за год 68 
часов. 

 

№ Содержание программного материала Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Количество 
часов 

1 Природа вокруг нас. Урок безопасности. 
Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ. 
Уроки  мужества, беседы. 

8 

2 Вода, воздух, горные породы и почва. Международный день Учителя. День народного единства 
Экологический урок. 

16 

3 О царствах живой природы. Интеллектуальные интернет – конкурсы («Учи.Ру», 

«Инфоурок») 

16 

4 Человек. Минутки здоровья. 
Единый урок «Права человека» 

10 

5 Человек в обществе. Урок «Воссоединение России и Крыма» 
Международный день борьбы за права инвалидов. 
Урок консультация.  День правовой помощи детям. 

18 

 Итого:  68 

 
Количество проверочных работ. 

 

1 четверть Проверочная работа 2 

2 четверть Проверочная работа 1 

3 четверть Проверочная работа 2 

4 четверть Проверочная работа 1 

 Итого: 6 
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Организационно – педагогические условия реализации программы.  

Список литературы: 

для обучающихся: 
1. Ивченкова, Г. Г.Потапов, И. В.Окружающий мир : 3 кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч. Ч. 1 / Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. – М. : АСТ : Астрель, 2017. 
2. Ивченкова, Г. Г. Окружающий мир : 3 кл. : рабочая тетрадь №1 к учебнику для четырехл. нач. шк. Ч. 1 / Г. Г. Ивченковой и И. В. Потапова. – М. : АСТ : 

Астрель, 2017. 
3. Потапов, И. В. Окружающий мир : 3 кл.: рабочая тетрадь №2 к учебнику для четырехл. нач. шк. Ч. 2 / И. В. Потапова, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина. – М. : 

АСТ : Астрель, 2017 
для учителя: 
       1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.    Учебно-методический комплект «Планета знаний»  М.: АСТ Астрель. 

        2. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

 

Интернет-ресурсы: 

https://edsoo.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
 

Оборудование и приборы: 

1. Компьютер 
2. Ноутбук  
3. Телевизор ЖК 
4. Электронно-дидактические пособия  
5. Интерактивная доска 
6. Проектор  
7. Географические карты мира, России и ЕАО; 
8. Натуральные объекты (коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; гербарии; коллекции плодов и семян); 
9. Глобус; 
10. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (термометры для измерения температуры воздуха, воды, термометр медицинский, лупа, компас, 

микроскоп); 
 

 

https://edsoo.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
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Календарно-тематическое планирование 

№  тема урока Дата по плану Фактическая дата 

1.  Что нас окружает.   

2.  Экскурсия «Знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы»   

3.  Экскурсия «Изучение влияния деятельности человека на природу»   

4.  Что такое горизонт. Ориентирование по Солнцу.   

5.  Ориентирование по компасу и местным признакам   

6.  Экскурсия «Ориентирование на местности»   

7.  Свойства тел и веществ. Практическая работа.   

8.  Явления природы.    

9.  Входная проверочная работа №1.   

10.  Свойства воды в жидком состоянии. Практическая работа.   

11.  Вода – растворитель. Практическая работа.   

12.  Свойства льда, снега и пара.   

13.  Родники. Водоёмы и водотоки (река, озеро, море, пруд, водохранилище)   

14.  Облака, роса, туман, иней, изморозь.   

15.  Круговорот воды в природе. Использование и охрана воды.   

16.  Проверочная работа №2 по теме «Вода и её свойства»   

17.  Значение воздуха для жизни.   

18.  Свойства воздуха. Практическая работа.   

19.  Ветер. Охрана воздуха.  2четверть 

20.  Почва. Охрана почвы.   

21.  Горные породы.   

22.  Полезные ископаемы (песок, глина, гранит, известняк)   

23.  Использование, добыча и охрана полезных ископаемых.   

24.  Использование, добыча и охрана полезных ископаемых. Проверочная работа №3.   

25.  Четыре царства живой природы.   

26.  Строение растений. Практическая работа.   

27.  Разнообразие растений.   

28.  Дикорастущие и культурные растения.   

29.  Жизнь растений.   

30.  Размножение и развитие растений.   

31.  Развитие растения из семени. Охрана растений.   

32.  Строение животных. Практическая работа.   

33.  Разнообразие животных.   
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34.  Домашние и дикие животные.   

35.  Как животные воспринимают мир.   

36.  Передвижение и дыхание животных.   

37.  Питание животных.   

38.  Размножение и развитие животных.   

39.  Охрана животных. Проверочная работа №4  по теме «Растения и животные»   

40.  Грибы и бактерии.   

41.  Человек – часть живой природы.   

42.  Кожа – первая «одежда». Практическая работа.   

43.  Скелет. Практическая работа.   

44.  Мышцы. Практическая работа.   

45.  Кровеносная система. Практическая работа.   

46.  Дыхание.   

47.  Питание и выделение.   

48.  Органы чувств. Практическая работа.   

49.  Нервная система.   

50.  Эмоции и темперамент. Проверочная работа №5.   

51.  Народы нашей страны.   

52.  Традиции народов нашей страны.   

53.  Путешествие по ленте времени.   4четверть 

54.  Города и села. Названия городов.   

55.  Кремль – центр города.   

56.  Улицы города.    

57.  Промежуточная аттестация. Проверочная работа   

58.  Герб – символ города.    

59.  Памятные места городов.   

60.  Современный город.   

61.  Москва – столица России.    

62.  Что такое государство.   

63.  Конституция – основной закон нашей страны.   

64.  Права ребёнка.   

65.  Символы государства. Государственный герб России. Государственный флаг России.   

66.  Государственный гимн России.    

67.  Государственные награды.    

68.  Итоговое повторение.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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