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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные  

результаты освоения  

материала 

УУД Дата Примечание 

План Факт 

Как устроен мир (7 часов) 

1. Весёлый урок «В 

королевстве 

Окружающего мира» 

- Познакомиться 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 ее 

выполнить; 

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для людей; 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, 

сравнивать объекты неживой 

и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и 

оценивать ответы 

одноклассников, 

классифицировать объекты 

живой природы,  

осуществлять самопроверку; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

-разграничение понятий «живая 

природа» - «неживая природа», их 

характерные признаки; 

- работа со схемами;  

-наблюдение над многообразием 

природы;  

-обучение классификации; 

способы познания окружающего 

мира. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

01.09   

2. Разнообразие природы. 

Знакомство с 

учебником. 

03.09   

3. Ценность природы для 

людей.  

Экскурсия в 

ближайшее природное 

окружение 

-природа как важнейшее средство 

жизни человека; 

-организация наблюдение в ходе 

экскурсии. 

08.09   

4. Человек – разумное 

существо. 

-человек – часть природы; 

-внутренний мир человека; 

влияние внешних раздражителей 

на внутренний мир (музыка, 

живопись и др.), постановка 

эксперимента. 

10.09   

5. Общество. Государство. -человек – часть общества; работа 

над понятиями «народ», 

«государством»; 

-семья как ячейка государства 

(работа с фотографиями); символы 

государства; 

-характеристика государства 

Россия. 

15.09   

6. Что такое экология? -установление и наблюдение   

взаимосвязей в природе; 
17.09   



уроке. -работа над понятиями 

«окружающая среда», 

«экологические связи»; 

-создание эмоционального настроя 

на следующий урок. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

Коммуникативные: 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

 

7. Природа в опасности! 

Проверочная работа 

по разделу «Как 

устроен мир». 

-отрицательное влияние 

хозяйственной деятельности и 

поведения людей на природу; 

-организация учебного диалога; 

разработка проектов «Спасение 

царства Природы». 

22.09   

 Эта удивительная природа (19 часов) 

8. Тела, вещества, 

частицы. 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы»; 

-классифицировать тела и 

вещества; 

- приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных 

веществ; 

- работать в группе, 

моделировать процесс 

растворения, расположение 

частиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах; 

- анализировать схему с целью 

определения состава  воздуха; 

- наблюдать опыт о свойствах 

воздуха, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради; 

-высказывать предположения; 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

-разнообразие веществ в 

окружающем мире; 

- работа над разграничением 

понятий «тело», «вещество», 

«частица». 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

24.09   

9. Разнообразие веществ. 29.09   

10. Воздух и его охрана. 01.10   

11. Вода и жизнь. Свойства 

воды. 

-особенности газообразного 

состояния;  

-состав    воздуха;  

06.10   

12. Превращения и 

круговорот воды. 

-вода как главное условие 

существования жизни на Земле;  

-  изучение свойств воды при 

помощи опытов. 

08.10   

13. Берегите воду! -три состояния воды; 

-демонстрация опыта 

«Преобразование воды»; работа с 

таблицей 

13.10   

14. Что такое почва. -постановка опыта «Расширение 

твёрдых тел при нагревании»; 

- составление опорных схем на 

основе   текста учебника. 

15.10   

15. Разнообразие растений. 20.10   

16. Солнце, растения и мы с 

вами. 

- наблюдение над многообразием 

растений; 

-выделение групп растений; 

-выяснение их представительства в 

нашей области. 

22.10   

17. Размножение и развитие 

растений. 
05.11 10.11 Совмещение с 

темой «Охрана 

растений» по 

причине 



свойства воздуха, используя 

знания о частицах; 

-характеризовать животных 

по типу питания; 

-классифицировать животных 

по типу питания; 

- приводить примеры цепей 

питания; 

-характеризовать животных 

разных групп  по способу 

размножения; 

- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп; 

- приводить примеры как 

заботятся домашние 

животные о своем потомстве; 

-обсуждать меры по охране 

животных; 

-характеризовать понятия 

строение шляпочных грибов; 

-классифицировать 

съедобные, несъедобные, 

ядовитые грибы; 

- приводить примеры грибов-

двойников; 

-обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы одного 

звена цепи круговорота 

веществ. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

Коммуникативные: 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения. 

продления 

каникул. 

18. Охрана растений. -выяснение взаимосвязи: солнце-

растение-человек 
10.11 10.11 Совмещение с 

темой 

«Размножение 

и развитие 

растений» по 

причине 

продления 

каникул. 

19. Разнообразие животных. - выяснение условий жизни и 

развития растений; 

- работа с таблицами; 

-рассматривание плодов и семян 

растений. 

12.11   

20. Кто что ест. - построение сети питания и 

модели экологической пирамиды. 
17.11   

21. Наши проекты 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

-работа с Красной книгой Томской 

области. 
19.11   

22. Размножение и развитие 

животных. 

-работа со схемами развития 

животных 
24.11   

23. Охрана животных. 26.11   

24. В царстве грибов. -строение гриба, особенности 

жизни, значение; 

-классификация грибов; правила 

сбора. 

01.12   

25. Великий круговорот 

жизни. 

- составление рассказа на основе 

изученного материала 
03.12   

26. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

Проверочная работа 

по разделу «Эта 

удивительная 

природа». 

-обобщение изученного материала 08.12   

Мы и наше здоровье (11 часов) 



27. Организм человека. - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать  системы 

органов тела; 

-обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии, 

гигиены; 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей; 

-формулировать правила 

первой помощи при 

повреждениях кожи; 

-доказывать необходимость 

правильной осанки для 

здоровья человека; 

-характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в 

процессе пищеварения; 

- моделировать строение 

пищеварительной системы; 

- приводить примеры 

правильного питания; 

-составлять меню здорового 

питания; 

-характеризовать строение 

дыхательной системы и ее 

роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее 

роль в организме; 

-характеризовать факторы 

закаливания;  

- приводить примеры 

факторов закаливания,  

-характеризовать понятие 

ЗОЖ; 

-формулировать правила 

ЗОЖ. 

- «знакомство» с органами чувств 

и их гигиеной. 
Познавательные: 

активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные:  

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. Выполнять 

основные правила 

здорового образа жизни. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

Коммуникативные: 

участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

10.12   

28. Органы чувств. - знакомство с понятием «система 

органов»; 

- измерение роста, веса, 

температуры человека. 

15.12   

29. Надёжная защита 

организма. 

-обогащение чувственного опыта 

за счёт расширения знаний о мире 

и его восприятии;  

-демонстрация возможностей 

органов чувств. 

17.12   

30. Опора тела и движение. - знакомство с понятиями «осанка 

человека», «опорно-двигательная 

система». 

22.12   

31. Наше питание. - роль органов в процессе усвоения 

пищи; 
24.12   

32. Наши проекты 

«Школа кулинаров». 

-значение белков, жиров и 

углеводов в функционировании 

организма. 

29.12   

33. Дыхание и 

кровообращение. 

- что такое «дыхательная система» 

и что в неё входит; 

- работа кровеносной системы. 

12.01   

34. Предупреждение 

болезней. Закаливание. 

Контрольная работа за 

1 полугодие. 

- изучение правил закаливания: 

солнцем, воздухом, водой. 
14.01   

35. Резервный час.  19.01   

36. Здоровый образ жизни. - изучение правил ЗОЖ. 21.01   

37. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

- проверка себя и оценка своих 

достижений. 
26.01   

Наша безопасность (9 часов) 



38. Огонь, вода и газ. -характеризовать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа, 

моделировать их в виде 

ролевой игры; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

-обсуждать предложенные 

ситуации, моделировать 

правила поведения; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке; 

-классифицировать дорожные 

знаки; 

-моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу; 

- презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности; 

- обсуждать потенциальные 

опасности в доме и вне его; 

-характеризовать опасности 

природного характера. 

- знакомство с опасностями в 

доме, квартире. 
Познавательные: 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения. 

28.01   

39. Чтобы путь был 

счастливым 

-обсуждение опасностей и их 

причин; 

- работа по таблицам; 

-составление знаков безопасности. 

02.02   

40. Дорожные знаки. -классификация знаков; 

-формирование умения читать 

знаки;  

04.02   

41. Наши проекты «Кто 

нас защищает». 

- знакомство с армией. 09.02   

42. Опасные места. - работа над понятиями «цепь 

загрязнения», «экологическая 

безопасность». 

11.02   

43. Природа и наша 

безопасность. 

- обучение применению знаний в 

новой ситуации; 

 

16.02   

44. Экологическая 

безопасность. 

-обсуждение экологических 

рассказов;  

- решение экологических задач; 

творческие задания 

 

18.02   

45. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

- обобщение полученных знаний. 25.02   

46. Проверочная работа 

по разделу «Наша 

безопасность». 

- понимать, что такое 

безопасность. 
02.03   

Чему учит экономика (12 часов) 

47. Для чего нужна 

экономика. 

-раскрывать понятия 

«экономика», «потребности», 

«товары», «услуги»; 

- различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и 

услуг; 

- характеризовать роль труда в 

создании товаров и услуг; 

- раскрывать роль природных 

-знакомство с понятием 

«экономика»;  

-составление таблицы 

потребностей человека; заочное 

путешествие в гипермаркет; 

- знакомство с представителями 

разных профессий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. 

04.03   

48. Природные богатства и 

труд людей – основа 

- понятия «капитал», «труд», их 

взаимосвязи с природными 
09.03   



экономики. богатств и труда людей в 

экономике по предложенному 

плану; 

- приводить примеры 

использование природных 

богатств; 

- прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных 

профессий; 

- раскрывать роль науки в 

экономическом развитии; 

- классифицировать домашних 

сельскохозяйственных 

животных;  

-выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности; 

- характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров; 

- соотносить продукцию и 

отросли промышленности; 

- выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности; 

выполнить; 

-характеризовать понятия  

виды обмена товарами; 

- раскрывать роль денег в 

экономики; 

- различать денежные 

единицы разных стран; 

- выявить взаимосвязь между 

доходами и расходами 

государства. 

богатствами. Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориентироваться 

в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей.  

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

49. Полезные ископаемые. знакомство с видами полезных 

ископаемых; 

-характеристика основных свойств 

на основе рассматривания. 

11.03   

50. Растениеводство. -значение растениеводства в 

жизни человека и государства. 
16.03   

51. Животноводство. -знакомство с отраслями 

животноводства. 
18.03   

52. Какая бывает 

промышленность? 

-работа над классификацией видов 

промышленности;  
30.03   

53. Наши проекты 

«Экономика родного 

края». 

- сбор информации об экономике 

своего города. 
01.04   

54. Что такое деньги? - история возникновения денег; 

- знакомство с понятиями 

«бартер», «купля-продажа», 

«цена»;  

-ознакомление с денежными 

единицами разных стран. 

06.04   

55. Государственный 

бюджет. 

-элементарное знакомство с  

функционированием 

государственного бюджета. 

08.04   

56. Семейный бюджет. -составление семейного бюджета. 13.04   

57. Экономика и экология. - знакомство со связью экономики 

и экологии; 

- знакомство с новыми понятиями 

«танкер», «экологическая 

катастрофа», «экологический 

прогноз» 

15.04   

58. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

Проверочная работа 

по разделу «Чему учит 

экономика». 

- закрепление и проверка знаний. 20.04   

Путешествие по городам и странам (10 часов) 

59. Золотое кольцо России. - понимать учебную задачу - знакомство с понятием «Золотое Познавательные: 22.04   



урока и стремиться её 

выполнить; 

- прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте 

России; 

- составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу; 

- моделировать маршрут 

Золотого кольца, используя 

фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т. д.; 

- показывать на карте России 

её границы и пограничные 

государства, их столицы, в 

том числе страны, граничащие 

только с Калининградской 

областью или имеющие с 

Россией только морские 

границы; 

- соотносить государства и их 

флаги; 

- узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемых стран; её 

замечательных людей; 

-знать достопримечательности 

стран Бенилюкса по 

фотографиям; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

кольцо России»; 

- работа с физической картой. 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала.  

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

60. Наши проекты «Музей 

путешествий». 

- рассказы детей об их 

путешествиях 
27.04   

61. Наши ближайшие 

соседи. 

- знакомство с соседями нашей 

страны;  

- работа с картой, соотнесение 

страны и её столицы. 

29.04   

62. На севере Европы.  - работа над понятиями «Европа» 

и «Азия». 
04.05   

63. Что такое Бенилюкс? - закрепление знаний; 

- знакомство с видами карт; 

- знакомство с Бельгией, 

Нидерландами, Люксембургом 

06.05   

64. В центре Европы. - работа по нахождению 

географических объектов на карте. 
11.05   

65. Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

- проверка знаний. 13.05   

66. Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

- знакомство с Францией и 

Великобританией. 
18.05   

67. На юге Европы. - знакомство с Грецией и Италией, 

их архитектурным своеобразием. 
20.05   

68. По знаменитым местам 

мира. 

- знакомство с Тадж-Махалом, 

Египетскими пирамидами, Статуей 

свободы, Сиднейской оперой. 

25.05   

 


