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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана 

МБОУ «СОШ № 2» на 2022/23 учебный год, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2ч. / Рос. Акад. 

Наук, Рос. Академия образования, –М.: Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. / 

Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, –М.: Просвещение, 2020. 

3. Уроки по окружающему миру. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /М.Ю. Новицкая, Н.М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В. Саркисян; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2020. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения 

творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как 

умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать 

учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их 
многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной 

поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и 

укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять природу. 

Задачи. 

За годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть сформированы 

основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, готовность 

прийти на помощь. Основные задачи: сплочение коллектива класса как единой семьи, 

психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

Принципы: 

— принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно- 

созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 

— принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 

— принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые 

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 

— принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей 

в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребёнка, 

повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума 

в целях продуктивного воспитания; 

— принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

       целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 

— принцип ценностного подхода. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для 

построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», 



гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с 

точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой  принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как ее 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

         Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на 

фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном 

многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, 

необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 

нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на развитие 

у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание 

узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 

ценность, идеал. Это позволяет представить явление мир системно — с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного. Таким образом, детям 

даётся возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно- 

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 

возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 

окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в природе, 

опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха с помощью 

термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы 

чтения плана, карты. Использование средств дополнительной информации (книги о природе 

и жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности 

человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь 

при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 

Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, 

бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 

происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по 

результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 



Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. 

Регион, где живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. 

Явления природы (общее представление о 3 – 4 явлениях). Особенности времен года (на 

основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, 

распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни (краткая 

характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения в окружающей местности, 

сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и растения: 

понимание ценности растений для жизни человека, охрана растительного мира. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 

представителей каждой группы, обитающих в данной местности, особенности их внешнего 

вида, питания, размножения. Дикие и домашние животные (различение). Человек и 

животные: понимание ценности животных для жизни человека, охрана животного мира. 

Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной 

экологической деятельности. 

Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных профессий. 

Важные сведения из истории родного края. 

 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. 

Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы различных зон. 

Красная книга России (отдельные представители растений и животных). 

Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, 

происходящие в стране. 

Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, характерные 

особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой, герб столицы). Города России (2- 

3): название, достопримечательности, расположение на карте. 

История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. 

Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни людей; 

картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское 

государство, СССР, Российская Федерация. 

 

Планета людей. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее представление 

о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее представление, 

расположение на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. 

Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. Понимание зависимости 

между деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на 

природу (положительное и отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 

2-3 стран, их достопримечательности, расположение на карте). 



Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном пониманию 

младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; 

Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и 

веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 

водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ 

жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных 

природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен 

круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет 

раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы 

органов человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей 

и правом выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, 

нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права 

и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут введены правила 

противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность 

культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Учебный 

материал распределён по разделам: 
 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Радость познания. 12 часов 

2. Мир как дом. 20 часа 

3. Дом как мир. 21 часа 

4. В поисках Всемирного наследия. 9 часов 

5. Резерв учебного времени (Повторение). 6 часов 

 

Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей 

в блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» (включён в 

определённые разделы) является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, 

когда воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный институт 

стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни 

родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы 

особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также 

воспитанию любви к родному дому, городу, краю. 



                Планируемые результаты  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
Обучающий получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу 



– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их 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 в окружающей среде 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 (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

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 и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, 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: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; 

– - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
по окружающему миру 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров 

анные сроки 

прохождения 

Радость познания (12ч) 

1. Свет знания 1 01.09-02.09  

2 - 3 Как изучают окружающий мир 2 05.09 – 09.09 

 

 

4 Книга – источник знаний 1 12.09 – 16.09  

5 Отправимся на экскурсию 1   

6 О чём расскажет план 1 19.09 – 23.09  

7 
Планета на листе бумаги (открытие 

новых знаний). 

1   

8 
Страны и народы на политической карте мира 

(открытие новых знаний). 

1 26.09 – 30.09  

9 
Путешествуя, познаём мир 

(комплексное применение новых 

знаний). 

1   

10 Транспорт 
(комплексное применение новых знаний). 

1 03.10  - 07.10  

11 
Средства информации и связи 

(комплексное применение новых знаний). 

1   

12 
Повторение изученого по разделу 

«Радость познания» (повторение и 

контроль) 

1 17.10 – 21.10 

 

 

Мир как дом (20 ч) 

13 Мир природы в народном творчестве 1   

14 Из чего состоит всё (открытие новых знаний). 1 24.10 – 28.10 

 

 

15 
Мир небесных тел (комплексное 

применение новых знаний). 

1   



16 Невидимое сокровище (открытие новых 
знаний). 

1 31.10 – 04.11  

17 

 

Самое главное вещество 

(комплексное применение новых 

знаний). 

 

1   

18 Свойства воды. Круговорот воды в природе 

(открытие новых знаний). 

1 07.11 – 11.11  

19 Природные стихии в народном творчестве 
(открытие новых знаний). 

1   

20 Кладовые Земли (открытие новых знаний). 1 14.11 – 18.11 

 

 

21 Чудо под ногами (открытие новых знаний). 1   

22 
Мир растений (комплексное применение 

новых знаний, контроль). 

1 28.11 – 02.12  

23 Плодородная земля и растения в 

народном творчестве (комплексное 

применение новых знаний). 

1   

24 Мир животных (открытие новых знаний). 1 05.12-09.12  

25 
Образы животных в народном творчестве 

(комплексное применение новых знаний). 

1   

26 
Невидимые нити в живой природе 

(комплексное применение новых знаний). 

1 12.12 – 16.12  

27 
Лес – волшебный дворец (открытие 

новых знаний). 

1   

28 
Луг – царство цветов и насекомых 

(открытие новых знаний). 

1 19.12 – 23.12  

29 Водоём – дом из воды (открытие новых знаний). 1   

30 
Как сохранить богатства природы 

(комплексное применение новых знаний). 

1 26.12 – 30.12  

31 
Охрана природы в культуре народов России 

и мира (комплексное применение новых 

знаний). 

1   

32 Повторение изученного по разделу «Мир 

как дом» (повторение и контроль) 

1 09.01 – 13.01  

Дом как мир (21 ч.) 

33 Родной дом – уголок Отчизны 

(комплексное применение новых знаний). 
1   

34 Свой дом – свой простор 
(комплексное применение новых знаний). 

1 16.01 – 20.01  



35 В красном углу сесть – великая честь 
(комплексное применение новых знаний). 

1   

36 Побываем в гостях (открытие новых знаний). 1 23.01 – 27.01  

37 На свет появился – с людьми породнился 

(открытие новых знаний). 

1   

38 Родословное древо 

(комплексное применение новых знаний). 
1 30.01 – 03.02  

39 Муж и жена – одна душа 

(комплексное применение новых знаний). 

1   

40 Святость отцовства и материнства (комплексное 

применение новых знаний). 

1 06.02 – 10.02  

41 Добрые дети – дому венец 
(комплексное применение новых знаний). 

1   

42 Детские игры – школа здоровья (комплексное 

применение новых знаний). 

1 13.02 – 17.02  

43 Строение тела человека 
(открытие новых знаний). 

1   

44 Как работает наш организм (открытие новых 

знаний). 

1 27.02 – 03.03  

45 Что такое гигиена 
(комплексное применение новых знаний). 

1   

46 Наши органы чувств (открытие новых знаний). 1 06.03 – 10.03 

 

 

47 Школа первой помощи (открытие новых знаний). 1   

48 Здоровью цены нет 

(комплексное применение новых знаний). 
1 13.03 – 17.03  

49 Дом невелик, а стоять не велит 
(комплексное применение новых знаний). 

1   

50 Семейный бюджет (открытие новых знаний). 1 20.03 – 24.03  

51 Мудрость старости (комплексное применение 

новых знаний). 

1   

52 Путешествие к Пушкину (открытие новых 

знаний). 

1 27.03 – 31.03  

53 Повторение изученного по разделу «Дом как 

мир» (повторение и контроль) 

1   

В поисках Всемирного наследия (11 ч) 

54 Всемирное наследие 
(открытие новых знаний). 

1 10.04-14.04  

55, 

56 

Московский Кремль 

(открытие новых знаний). 
1 10.04-14.04 

 

 

1 17.04 – 21.04 

 



57 Озеро Байкал (открытие новых знаний). 1 17.04 – 21.04 

 

 

58 Путешествие в Египет 
(открытие новых знаний). 

1 24.04 – 28.04 

 
 

59. Путешествие в Грецию (открытие 

новых знаний). 

1   

60. Путешествие в Иерусалим (открытие 

новых знаний). 

1 01.05 – 05.05  

61. Путешествие в Китай (открытие новых 
знаний). 

1   

62, 
63 

Всемирные духовные сокровища 
(комплексное применение новых знаний). 

2 08.05 – 12.05  

64 Повторение изученного по разделу «В 

поисках Всемирно го наследия» 

(повторение и контроль) 

1 15.05 – 19.05  

Повторение (4 ч) 

65 Повторение 
(повторение). 

1   

66 Контрольная работа по теме: 

«Повторение изученного за 3 класс» 

(контроль). 

1 22.05-31.05 
 

 

67 Что мы узнали. Чему научились. 1   

68. Закрепление изученного. КВН. 1   
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