


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К рабочей программе по окружающему миру в 3 классе 

В 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3-й класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 5 –е изд. – М.: 

«Просвещение», 2016. - 127 с.: ил. - (Перспектива). (Порядковый номер учебника 

1.1.3.1.3.3) 
2. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», А.А.Плешакова. 3 класс. 
                                      Место предмета в учебном плане 

 
Освоение курса «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и сможет творчески 

(не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

    • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 



общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел  «Радость познания»   

Выпускник научится: определять целостность картины мира и осознание места в нём человека . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта 

и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами 

 

Раздел «Мир как дом» 

Выпускник научится:  

 различать объекты природы, из чего все состоит;  

 распознавать, что окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 

человек — как часть природы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и 

дыхания растений и животных; цепях питания; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, 

воздуха, воды) 

  

Раздел «Дом как мир»   

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,в котором 

проживает , к России, её природе и культуре, истории. 

 различать расходы и доходы бюджета семьи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное 

 находить отдельные органы и системы органов человека по их описанию, рисункам и 

фотографиям 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями. 

 

 

 

 

 



 

Раздел «В поисках Всемирного наследия» 

Выпускник научится: 

 приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов 

мира; памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать изученные объекты 
 различать условия жизни человека в разных странах и устройством  быта (культура, 

одежда, питание). 
 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

1. «Радость познания»  (12 часов) 

2. «Дом как мир»  (20 часа) 

3. «Дом как мир»  (24 часа) 

4. «В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классах  

Но 

мер 

уро 

ка в 

учеб

ном 

году 

 Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1.  01.09 01.09 Свет знания. YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

Через изученные темы 

формировать у 

учащихся стремление 

узнавать новое. Дать 

понятие о 

любознательности, как 

о двигателе процесса 

познания. Формировать 

уважительное 

отношение к природе, 

пробудить интерес и 

расширить общий 

кругозор к познанию 

окружающего мира. 

2.  04.09 04.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

3.  08.09 08.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  



4.  11.09 11.09 Книга – источник знаний. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

5.  15.09 15.09 Отправимся на экскурсию.   

6.  18.09 18.09 О чём расскажет план?   

7.  22.09 22.09 О чём расскажет план? 

Практическая работа 

«Туристические планы» 

  

8.  25.09 25.09 О чём расскажет план? 

Практическая работа 

«Туристические планы» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

9.  29.09 29.09 Страны и народы на 

политической карте мира 

  

10.  06.10 06.10 Путешествуя, познаём мир.   

11.  09.10 09.10 Путешествуя, познаём мир. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

12.  13.10 13.10 Средства информации и 

связи. 

  

13.  16.10 16.10 Проверочная работа по 

теме  « Радость познания» 

  

14.  20.10 20.10 Мир природы в народном 

творчестве. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

Формировать образ 

единого дома-мира, в 

котором всё со всем 

связано, в произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного народного 

творчества , в 

архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта и 

традиционной 

одежды;  пробудить 

внимание детей к 

глубине символического 

значения изображений 

окружающего мира, 

представленных в 

произведениях народного 

творчества  своего края. 

15.  23.10 23.10 Из чего состоит всё.   

16.  27.10 17.11 Практическая работа 

«Вода-растворитель» 

  

17.  29.10 20.11 Мир небесных тел   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


18.  10.11 24.11 Невидимое сокровище Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

19.  13.11 27.11 Самое главное вещество.    

20.  17.11 01.12 Самое главное вещество 

Практическая работа 

«Исследование свойств 

воды» 

  

21.  20.11 04.12 Природные стихии в 

народном творчестве 

  

22.  24.11 08.12 Кладовые Земли https://docs.goo

gle.com/forms/ 

Изучение тем данной 

главы направлены на 

воспитание бережного 

отношения к природе, к 

своему здоровью. Знать 

и любить свою Родину, 

свой край. Беречь и 

охранять природу. Не 

засорять бытовым 

мусором леса, водоемы. 

 

23.  27.11 11.12 Чудо под ногами. 

Практическая работа 

«Исследование состава 

почвы» 

  

24.  01.12 15.12 Мир растений   

25.  04.12 18.12 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

26.  08.12 22.12 Мир животных   

27.  11.12 25.12 Образы животных  в 

народном творчестве 

  

28.  15.11 29.12 Проверочная работа «Мир 

животных» 

  

29.  18.11 19.01 Невидимые нити в живой 

природе. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

30.  22.12 22.01 Лес – волшебный дворец.   

31.  25.11 26.01 Луг – царство цветов и 

насекомых 

  

32.  12.01 28.01 Водоём – дом из воды   

33.  15.01 02.02 Как сохранить богатства 

природы  

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


34.  19.01 05.02   Охрана природы в 

культуре народов России и 

мира Родной дом – уголок 

Отчизны. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

35.  22.01 09.02 Свой дом – свой простор.   

36.  26.01 12.02 В красном углу сесть – 

великая честь. 

  

37.  29.01 16.02 Побываем в гостях.   

38.  02.02 19.02 Побываем в гостях. Проект 

«Юный краевед» 

  

39.  05.02 26.02 На свет появился – с 

людьми породнился. 

 Формировать принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Воспитывать любовь  к 

членам своей семьи, к 

себе, уважение к  

старшим,  заботиться о 

младших членах семьи, 

доброжелательному 

отношению друг к другу. 

Быть послушным и 

отзывчивым. 

Воспитывать культуру 

общения. 

40.  09.02 02.03 Родословное древо.   

41.  12.02 05.03 Муж и жена – одна душа. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

42.  16.02 09.03 Святость отцовства и 

материнства. 

  

43.  19.02 12.03 Добрые дети – дому венец   

44.  26.02 16.03 Детские игры – школа 

здоровья 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

45.  02.03 19.03 Самостоятельная работа 

по разделу «Дом как мир». 

  

46.  05.03 30.04 Строение тела человека.  Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью, быть 

опрятным . Соблюдать 

правила личной гигиены, 

режима дня, ЗОЖ. 

Воспитывать культуру 

общения со 

сверстниками. 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 

 

47.  09.03 02.04 Как работает наш организм https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

48.  12.03 06.04 Что такое гигиена.   

49.  16.03 09.03 Органы чувств.   

50.  19.03 13.04 Школа первой помощи.   

51.  30.03 16.04 Здоровью цены нет. 

Тест по теме «Организм 

человека» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

52.  02.04 20.04 Дом не велик, а стоять не 

велит 

  

53.  05.04 23.04 Семейный бюджет.   

54.  09.04 27.04 Мудрость старости   

55.  13.04 30.04 Путешествие к А.С. 

Пушкину 

  

56.  16.04 04.05 Проверочная работа по 

разделу  «Дом как мир» 

  

57.  20.04 07.05 Моя семья – моя гордость.  На основе изученных 

тем в этом разделе 

формировать уважение 

к старшим. Знать 

историю своего народа, 

свой дом, двор, улицу, 

город, свою страну. 

Уметь сопереживать. 

Формировать 

познавательный 

интереса к 

окружающему миру. 

Быть вежливым, 

проявлять миролюбие. 

 

58.  23.04 11.05 Всемирное наследие. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

59.  27.04 14.05 Московский Кремль.   

60.  30.04 18.05 Итоговая проверочный 

тест. «Основные понятия» 

  

61.  04.05 21.05 Озеро Байкал. Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


62.  07.05 25.05 Путешествие в Египет.   

63.  11.05 28.05 Путешествие в Грецию.   

64.  14.05 01.06 Путешествие в Иерусалим. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

65.  18.05 04.06 Путешествие в Китай.   

66.  21.05 08.06 Всемирные духовные 

сокровища. 

  

67.  25.05 11.06 Заочное путешествие к 

объектам Всемирного 

наследия. Проектная 

деятельность. 

 

  

68.  28.05 15.06 Что мы узнали. Чему 

научились. Проектная 

деятельность. 

  

 

 

Уроки 67, 68 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 
 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -23 

Контрольная тест включает задания из разных содержательных блоков. 

4.Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

вопросов 

Уровень заданий 

Вопросы  №1-15 15 Необходимый  

Вопросы №16-20 5 Повышенный 



Вопросы № 21-23 3 Максимальный уровень 

Итого 23  

 

 

5. Система оценивания контрольного теста. 

ОЦЕНКА:     «5» - 27-30 баллов;  

«4» - 22,5-26,5 баллов;  

«3» - 15-22 балла;   

«2» - менее 15 баллов 

 

 

Контрольный тест по окружающему миру    

                                 Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

I вариант 

1.  Укажи  условное обозначение снега (1б.) 
1)    : :       2)    ∆        3)        4) 
     

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам (1б.) 
1)   рулетка      2)   весы      3)  пробирка   4)  секундомер 

3.  Книга, в которой представлен обзор знаний называется (1б.) 
1)   словарём      2)   энциклопедией     3)  атласом    4)  путеводителем 

4.   Допиши определение. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с 
помощью условных знаков – это ____________________________(2б.) 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».        (3б.)                                                                     
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 
 

6.  Запиши государственные языки стран: (2б.) 

Россия ____________________________________ 

Великобритания_____________________________ 

Германия___________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  водного  транспорта: (1б.) 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации (1б.) 

1)  газеты           2)  радио           3)  телевидение        4)  телефон 
 



9.  Подчеркни названия природных объектов: (1б.) 
 
Ромашка,   линейка,  машина,  шкаф,  глина,  птица,  облака,  тетрадь,  дерево. 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам (1б.) 
1)  соль          2)  молоко          3)  пластмасса        4)  сахарница 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ (3 б.) 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? (1б.) 
1)  без пищи      2) без воды        3) без воздуха       4) без сна 
 
 
13.    Что живые существа выделяют при дыхании? (1б.) 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при нагревании? (1б) 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Лёд и снег – это вода(1б.) 1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в 
газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые используются в строительстве (1б.) 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы (1б.) 
1) перегной, песок, глину 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) останки растений и животных 
 
18.  Укажи,  кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком (1б.) 

1)  земноводные      2) рыбы              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    гусеница,  растение,  трясогузка, орёл (2б) 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: (1б.) 

1)   деревья                 2)  кустарники            3) травы 

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? (1б.) 

1)   раков              2)  лягушек           3)  щук                4)  моллюсков 

22.  Граница дома – это …(1б) 

1) крыльцо                 2) прихожая            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли(1б.) 

1)  светлым        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 
 

Контрольный тест по окружающему миру     

Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 



II  вариант 

 
1.  Укажи  условное обозначение дождя 
1)               2)    ∆           3)           4) : :        
  

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам 

1)   секундомер      2)   весы      3)  колба    4)  рулетка 

3.  Книга, в которой представлено  собрание в алфавитном порядке слов какого-либо языка 
с объяснением их значений – это … 
 
1)   энциклопедия      2)  словарь        3)  атлас    4)  путеводитель 

4.   Допиши определение. Точный чертёж  местности, выполненный с помощью условных 
знаков – это  __________________________________________________ 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».                                                                            (3 балла) 
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 

6.  Запиши государственные языки стран: 

Россия ________________________________ 

США_________________________________ 

Франция________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  воздушного  транспорта: 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации 

1)  радио         2) телевидение            3)  газеты        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: 
 
Сосна,   книга,  велосипед,  диван,  песок,  рыба,  туман,  сапоги,  роза. 
 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам 
1)  сахар          2)  вода          3)  пластмасса        4)  солонка 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? 
1)  без сна         2) без воды        3) без воздуха       4) без пищи       
 
13.    Что живые существа поглощают при дыхании? 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при охлаждении? 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Пар  и туман – это вода: 



1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые служат топливом 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы 
1) останки растений и животных 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) перегной, песок, глину 
 
18.  Укажи,  какие  животные не откладывают яиц? 

1)  птицы      2) насекомые              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    полевая мышь,  растение, ласка,  ястреб 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: 

1)   травы            2)  кустарники            3) деревья     

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? 

1)   лягушек           2) раков         3)  моллюсков              4)  щук 

22.  Граница дома – это … 

1) прихожая           2) крыльцо            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли 

1)  удобным        2) красивым       3) красным         4) почётным 

  



 

 

 
 



Пояснительная записка 

в рабочей программе по окружающему миру в 3 классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3-й класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 5 –е изд. – М.: 

«Просвещение», 2016. - 127 с.: ил. - (Перспектива). (Порядковый номер учебника 

1.1.3.1.3.3) 
4. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», А.А.Плешакова. 3 класс. 
                                      Место предмета в учебном плане 

 
Освоение курса «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и сможет творчески 

(не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

    • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 



общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 



Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел  «Радость познания»   

Учащийся научится: определять целостность картины мира и осознание места в нём человека . 

Учащийся получит возможность научиться: 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта 

и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами 

 

Раздел «Мир как дом» 

Учащийся научится:  

 различать объекты природы, из чего все состоит;  

 распознавать, что окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 

человек — как часть природы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и 

дыхания растений и животных; цепях питания; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, 

воздуха, воды) 

  

Раздел «Дом как мир»   

Учащийся научится: 

 соблюдать нормы отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,в котором 

проживает , к России, её природе и культуре, истории. 

 различать расходы и доходы бюджета семьи 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное 

 находить отдельные органы и системы органов человека по их описанию, рисункам и 

фотографиям 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями. 

 

 

Раздел «В поисках Всемирного наследия» 

Учащийся научится: 



 приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов 

мира; памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся. 

Учащийся получит возможность научиться 

 распознавать изученные объекты 
 различать условия жизни человека в разных странах и устройством  быта (культура, 

одежда, питание). 
 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

6. «Радость познания»  (12 часов) 

7. «Дом как мир»  (20 часа) 

8. «Дом как мир»  (24 часа) 

9. «В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классах  

Но 

мер 

уро 

ка в 

учеб

ном 

году 

 Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

69.  01.09 01.09 Свет знания. YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

Через изученные темы 

формировать у 

учащихся стремление 

узнавать новое. Дать 

понятие о 

любознательности, как 

о двигателе процесса 



познания. Формировать 

уважительное 

отношение к природе, 

пробудить интерес и 

расширить общий 

кругозор к познанию 

окружающего мира. 

70.  04.09 04.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

71.  08.09 08.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

72.  11.09 11.09 Книга – источник знаний. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

73.  15.09 15.09 Отправимся на экскурсию.   

74.  18.09 18.09 О чём расскажет план?   

75.  22.09 22.09 О чём расскажет план? 

Практическая работа 

«Туристические планы» 

  

76.  25.09 25.09 Планета на листе бумаги Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

77.  29.09 29.09 Страны и народы на 

политической карте мира 

  

78.  06.10 06.10 Путешествуя, познаём мир.   

79.  09.10 09.10 Транспорт. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

80.  13.10 13.10 Средства информации и 

связи. 

  

81.  16.10 16.10 Проверочная работа по 

теме  « Радость познания» 

  

82.  20.10 20.10 Мир природы в народном 

творчестве. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

Формировать образ 

единого дома-мира, в 

котором всё со всем 

связано, в произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного народного 

творчества , в 

архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта и 

традиционной 

одежды;  пробудить 

внимание детей к 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


глубине символического 

значения изображений 

окружающего мира, 

представленных в 

произведениях народного 

творчества  своего края. 

83.  23.10 23.10 Из чего состоит всё.   

84.  27.10 17.11 Практическая работа 

«Вода-растворитель» 

  

85.  29.10 20.11 Мир небесных тел   

86.  10.11 24.11 Невидимое сокровище Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

87.  13.11 27.11 Самое главное вещество.    

88.  17.11 01.12 Самое главное вещество 

Практическая работа 

«Исследование свойств 

воды» 

  

89.  20.11 04.12 Природные стихии в 

народном творчестве 

  

90.  24.11 08.12 Кладовые Земли https://docs.goo

gle.com/forms/ 

Изучение тем данной 

главы направлены на 

воспитание бережного 

отношения к природе, к 

своему здоровью. Знать 

и любить свою Родину, 

свой край. Беречь и 

охранять природу. Не 

засорять бытовым 

мусором леса, водоемы. 

 

91.  27.11 11.12 Чудо под ногами. 

Практическая работа 

«Исследование состава 

почвы» 

  

92.  01.12 15.12 Мир растений   

93.  04.12 18.12 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

94.  08.12 22.12 Мир животных   

95.  11.12 25.12 Образы животных  в 

народном творчестве 

  

96.  15.11 29.12 Проверочная работа «Мир 

животных» 

  

97.  18.11 19.01 Невидимые нити в живой Платформа  

https://uchi.ru/


природе. https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

98.  22.12 22.01 Лес – волшебный дворец.   

99.  25.11 26.01 Луг – царство цветов и 

насекомых 

  

100.  12.01 28.01 Водоём – дом из воды   

101.  15.01 02.02 Как сохранить богатства 

природы  

  

102.  19.01 05.02   Охрана природы в 

культуре народов России и 

мира Родной дом – уголок 

Отчизны. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

103.  22.01 09.02 Свой дом – свой простор.   

104.  26.01 12.02 В красном углу сесть – 

великая честь. 

  

105.  29.01 16.02 Побываем в гостях.   

106.  02.02 19.02 Побываем в гостях. Проект 

«Юный краевед» 

  

107.  05.02 26.02 На свет появился – с 

людьми породнился. 

 Формировать принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Воспитывать любовь  к 

членам своей семьи, к 

себе, уважение к  

старшим,  заботиться о 

младших членах семьи, 

доброжелательному 

отношению друг к другу. 

Быть послушным и 

отзывчивым. 

Воспитывать культуру 

общения. 

108.  09.02 02.03 Родословное древо.   

109.  12.02 05.03 Муж и жена – одна душа. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

110.  16.02 09.03 Святость отцовства и 

материнства. 

  

111.  19.02 12.03 Добрые дети – дому венец   

112.  26.02 16.03 Детские игры – школа 

здоровья 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 

113.  02.03 19.03 Самостоятельная работа 

по разделу «Дом как мир». 

  

114.  05.03 30.04 Строение тела человека.  Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью, быть 

опрятным . Соблюдать 

правила личной гигиены, 

режима дня, ЗОЖ. 

Воспитывать культуру 

общения со 

сверстниками. 

 

 

115.  09.03 02.04 Как работает наш организм https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

116.  12.03 06.04 Что такое гигиена.   

117.  16.03 09.03 Органы чувств.   

118.  19.03 13.04 Школа первой помощи.   

119.  30.03 16.04 Здоровью цены нет. 

Тест по теме «Организм 

человека» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

120.  02.04 20.04 Дом не велик, а стоять не 

велит 

  

121.  05.04 23.04 Семейный бюджет.   

122.  09.04 27.04 Мудрость старости   

123.  13.04 30.04 Путешествие к А.С. 

Пушкину 

  

124.  16.04 04.05 Проверочная работа по 

разделу  «Дом как мир» 

  

125.  20.04 07.05 Моя семья – моя гордость.  На основе изученных 

тем в этом разделе 

формировать уважение 

к старшим. Знать 

историю своего народа, 

свой дом, двор, улицу, 

город, свою страну. 

Уметь сопереживать. 

Формировать 

познавательный 

интереса к 

окружающему миру. 

Быть вежливым, 

проявлять миролюбие. 

 

https://uchi.ru/


126.  23.04 11.05 Всемирное наследие. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

127.  27.04 14.05 Московский Кремль.   

128.  30.04 18.05 Итоговая проверочный 

тест. «Основные понятия» 

  

129.  04.05 21.05 Озеро Байкал. Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

130.  07.05 25.05 Путешествие в Египет.   

131.  11.05 28.05 Путешествие в Грецию.   

132.  14.05 01.06 Путешествие в Иерусалим. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

133.  18.05 04.06 Путешествие в Китай.   

134.  21.05 08.06 Всемирные духовные 

сокровища. 

  

135.  25.05 11.06 Заочное путешествие к 

объектам Всемирного 

наследия. Проектная 

деятельность. 

 

  

136.  28.05 15.06 Что мы узнали. Чему 

научились. Проектная 

деятельность. 

  

 

 

Уроки 67, 68 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 
 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -23 

Контрольная тест включает задания из разных содержательных блоков. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


4.Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

вопросов 

Уровень заданий 

Вопросы  №1-15 15 Необходимый  

Вопросы №16-20 5 Повышенный 

Вопросы № 21-23 3 Максимальный уровень 

Итого 23  

 

 

10. Система оценивания контрольного теста. 

ОЦЕНКА:     «5» - 27-30 баллов;  

«4» - 22,5-26,5 баллов;  

«3» - 15-22 балла;   

«2» - менее 15 баллов 

 

 

Контрольный тест по окружающему миру    

                                 Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

I вариант 

1.  Укажи  условное обозначение снега (1б.) 
1)    : :       2)    ∆        3)        4) 
     

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам (1б.) 
1)   рулетка      2)   весы      3)  пробирка   4)  секундомер 

3.  Книга, в которой представлен обзор знаний называется (1б.) 
1)   словарём      2)   энциклопедией     3)  атласом    4)  путеводителем 

4.   Допиши определение. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с 
помощью условных знаков – это ____________________________(2б.) 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».        (3б.)                                                                     
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 
 

6.  Запиши государственные языки стран: (2б.) 



Россия ____________________________________ 

Великобритания_____________________________ 

Германия___________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  водного  транспорта: (1б.) 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации (1б.) 

1)  газеты           2)  радио           3)  телевидение        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: (1б.) 
 
Ромашка,   линейка,  машина,  шкаф,  глина,  птица,  облака,  тетрадь,  дерево. 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам (1б.) 
1)  соль          2)  молоко          3)  пластмасса        4)  сахарница 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ (3 б.) 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? (1б.) 
1)  без пищи      2) без воды        3) без воздуха       4) без сна 
 
 
13.    Что живые существа выделяют при дыхании? (1б.) 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при нагревании? (1б) 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Лёд и снег – это вода(1б.) 1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в 
газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые используются в строительстве (1б.) 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы (1б.) 
1) перегной, песок, глину 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) останки растений и животных 
 
18.  Укажи,  кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком (1б.) 

1)  земноводные      2) рыбы              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    гусеница,  растение,  трясогузка, орёл (2б) 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: (1б.) 

1)   деревья                 2)  кустарники            3) травы 

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? (1б.) 



1)   раков              2)  лягушек           3)  щук                4)  моллюсков 

22.  Граница дома – это …(1б) 

1) крыльцо                 2) прихожая            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли(1б.) 

1)  светлым        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 
 

Контрольный тест по окружающему миру     

Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

II  вариант 

 
1.  Укажи  условное обозначение дождя 
1)               2)    ∆           3)           4) : :        
  

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам 

1)   секундомер      2)   весы      3)  колба    4)  рулетка 

3.  Книга, в которой представлено  собрание в алфавитном порядке слов какого-либо языка 
с объяснением их значений – это … 
 
1)   энциклопедия      2)  словарь        3)  атлас    4)  путеводитель 

4.   Допиши определение. Точный чертёж  местности, выполненный с помощью условных 
знаков – это  __________________________________________________ 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».                                                                            (3 балла) 
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 

6.  Запиши государственные языки стран: 

Россия ________________________________ 

США_________________________________ 

Франция________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  воздушного  транспорта: 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации 

1)  радио         2) телевидение            3)  газеты        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: 
 
Сосна,   книга,  велосипед,  диван,  песок,  рыба,  туман,  сапоги,  роза. 
 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам 
1)  сахар          2)  вода          3)  пластмасса        4)  солонка 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ 



     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? 
1)  без сна         2) без воды        3) без воздуха       4) без пищи       
 
13.    Что живые существа поглощают при дыхании? 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при охлаждении? 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Пар  и туман – это вода: 
1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые служат топливом 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы 
1) останки растений и животных 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) перегной, песок, глину 
 
18.  Укажи,  какие  животные не откладывают яиц? 

1)  птицы      2) насекомые              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    полевая мышь,  растение, ласка,  ястреб 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: 

1)   травы            2)  кустарники            3) деревья     

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? 

1)   лягушек           2) раков         3)  моллюсков              4)  щук 

22.  Граница дома – это … 

1) прихожая           2) крыльцо            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли 

1)  удобным        2) красивым       3) красным         4) почётным 

  



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по окружающему миру в 3 классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3-й класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 5 –е изд. – М.: 

«Просвещение», 2016. - 127 с.: ил. - (Перспектива). (Порядковый номер учебника 

1.1.3.1.3.3) 
6. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», А.А.Плешакова. 3 класс. 
                                      Место предмета в учебном плане 

 
Освоение курса «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и сможет творчески 

(не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

    • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 



общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 



Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел  «Радость познания»   

Учащийся  научится: определять целостность картины мира и осознание места в нём человека . 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта 

и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами 

 

Раздел «Мир как дом» 

Учащийся  научится:  

 различать объекты природы, из чего все состоит;  

 распознавать, что окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 

человек — как часть природы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и 

дыхания растений и животных; цепях питания; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, 

воздуха, воды) 

  

Раздел «Дом как мир»   

Учащиеся  научится: 

 соблюдать нормы отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,в котором 

проживает , к России, её природе и культуре, истории. 

 различать расходы и доходы бюджета семьи 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 оценивать здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное 

 находить отдельные органы и системы органов человека по их описанию, рисункам и 

фотографиям 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями. 

 

 

Раздел «В поисках Всемирного наследия» 

Учащийся  научится: 



 приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов 

мира; памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся. 

Учащиеся  получат возможность научиться 

 распознавать изученные объекты 
 различать условия жизни человека в разных странах и устройством  быта (культура, 

одежда, питание). 
 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

11. «Радость познания»  (12 часов) 

12. «Дом как мир»  (20 часа) 

13. «Дом как мир»  (24 часа) 

14. «В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классах  

Но 

мер 

уро 

ка в 

учеб

ном 

году 

 Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

137.  01.09 01.09 Свет знания. YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

Через изученные темы 

формировать у 

учащихся стремление 

узнавать новое. Дать 

понятие о 

любознательности, как 

о двигателе процесса 



познания. Формировать 

уважительное 

отношение к природе, 

пробудить интерес и 

расширить общий 

кругозор к познанию 

окружающего мира. 

138.  04.09 04.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

139.  08.09 08.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

140.  11.09 11.09 Книга – источник знаний. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

141.  15.09 15.09 Отправимся на экскурсию.   

142.  18.09 18.09 О чём расскажет план?   

143.  22.09 22.09 О чём расскажет план? 

Практическая работа 

«Туристические планы» 

  

144.  25.09 25.09 Планета на листе бумаги Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

145.  29.09 29.09 Страны и народы на 

политической карте мира 

  

146.  06.10 06.10 Путешествуя, познаём мир.   

147.  09.10 09.10 Транспорт. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

148.  13.10 13.10 Средства информации и 

связи. 

  

149.  16.10 16.10 Проверочная работа по 

теме  « Радость познания» 

  

150.  20.10 20.10 Мир природы в народном 

творчестве. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

Формировать образ 

единого дома-мира, в 

котором всё со всем 

связано, в произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного народного 

творчества , в 

архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта и 

традиционной 

одежды;  пробудить 

внимание детей к 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


глубине символического 

значения изображений 

окружающего мира, 

представленных в 

произведениях народного 

творчества  своего края. 

151.  23.10 23.10 Из чего состоит всё.   

152.  27.10 17.11 Практическая работа 

«Вода-растворитель» 

  

153.  29.10 20.11 Мир небесных тел   

154.  10.11 24.11 Невидимое сокровище Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

155.  13.11 27.11 Самое главное вещество.    

156.  17.11 01.12 Самое главное вещество 

Практическая работа 

«Исследование свойств 

воды» 

  

157.  20.11 04.12 Природные стихии в 

народном творчестве 

  

158.  24.11 08.12 Кладовые Земли https://docs.goo

gle.com/forms/ 

Изучение тем данной 

главы направлены на 

воспитание бережного 

отношения к природе, к 

своему здоровью. Знать 

и любить свою Родину, 

свой край. Беречь и 

охранять природу. Не 

засорять бытовым 

мусором леса, водоемы. 

 

159.  27.11 11.12 Чудо под ногами. 

Практическая работа 

«Исследование состава 

почвы» 

  

160.  01.12 15.12 Мир растений   

161.  04.12 18.12 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

162.  08.12 22.12 Мир животных   

163.  11.12 25.12 Образы животных  в 

народном творчестве 

  

164.  15.11 29.12 Проверочная работа «Мир 

животных» 

  

165.  18.11 19.01 Невидимые нити в живой Платформа  

https://uchi.ru/


природе. https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

166.  22.12 22.01 Лес – волшебный дворец.   

167.  25.11 26.01 Луг – царство цветов и 

насекомых 

  

168.  12.01 28.01 Водоём – дом из воды   

169.  15.01 02.02 Как сохранить богатства 

природы  

  

170.  19.01 05.02   Охрана природы в 

культуре народов России и 

мира Родной дом – уголок 

Отчизны. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

171.  22.01 09.02 Свой дом – свой простор.   

172.  26.01 12.02 В красном углу сесть – 

великая честь. 

  

173.  29.01 16.02 Побываем в гостях.   

174.  02.02 19.02 Побываем в гостях. Проект 

«Юный краевед» 

  

175.  05.02 26.02 На свет появился – с 

людьми породнился. 

 Формировать принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Воспитывать любовь  к 

членам своей семьи, к 

себе, уважение к  

старшим,  заботиться о 

младших членах семьи, 

доброжелательному 

отношению друг к другу. 

Быть послушным и 

отзывчивым. 

Воспитывать культуру 

общения. 

176.  09.02 02.03 Родословное древо.   

177.  12.02 05.03 Муж и жена – одна душа. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

178.  16.02 09.03 Святость отцовства и 

материнства. 

  

179.  19.02 12.03 Добрые дети – дому венец   

180.  26.02 16.03 Детские игры – школа 

здоровья 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 

181.  02.03 19.03 Самостоятельная работа 

по разделу «Дом как мир». 

  

182.  05.03 30.04 Строение тела человека.  Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью, быть 

опрятным . Соблюдать 

правила личной гигиены, 

режима дня, ЗОЖ. 

Воспитывать культуру 

общения со 

сверстниками. 

 

 

183.  09.03 02.04 Как работает наш организм https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

184.  12.03 06.04 Что такое гигиена.   

185.  16.03 09.03 Органы чувств.   

186.  19.03 13.04 Школа первой помощи.   

187.  30.03 16.04 Здоровью цены нет. 

Тест по теме «Организм 

человека» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

188.  02.04 20.04 Дом не велик, а стоять не 

велит 

  

189.  05.04 23.04 Семейный бюджет.   

190.  09.04 27.04 Мудрость старости   

191.  13.04 30.04 Путешествие к А.С. 

Пушкину 

  

192.  16.04 04.05 Проверочная работа по 

разделу  «Дом как мир» 

  

193.  20.04 07.05 Моя семья – моя гордость.  На основе изученных 

тем в этом разделе 

формировать уважение 

к старшим. Знать 

историю своего народа, 

свой дом, двор, улицу, 

город, свою страну. 

Уметь сопереживать. 

Формировать 

познавательный 

интереса к 

окружающему миру. 

Быть вежливым, 

проявлять миролюбие. 

 

https://uchi.ru/


194.  23.04 11.05 Всемирное наследие. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

195.  27.04 14.05 Московский Кремль.   

196.  30.04 18.05 Итоговая проверочный 

тест. «Основные понятия» 

  

197.  04.05 21.05 Озеро Байкал. Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

198.  07.05 25.05 Путешествие в Египет.   

199.  11.05 28.05 Путешествие в Грецию.   

200.  14.05 01.06 Путешествие в Иерусалим. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

201.  18.05 04.06 Путешествие в Китай.   

202.  21.05 08.06 Всемирные духовные 

сокровища. 

  

203.  25.05  Заочное путешествие к 

объектам Всемирного 

наследия. Проектная 

деятельность. 

 

  

204.  28.05  Что мы узнали. Чему 

научились. Проектная 

деятельность. 

  

 

 

Уроки 67, 68 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 
 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -23 

Контрольная тест включает задания из разных содержательных блоков. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


4.Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

вопросов 

Уровень заданий 

Вопросы  №1-15 15 Необходимый  

Вопросы №16-20 5 Повышенный 

Вопросы № 21-23 3 Максимальный уровень 

Итого 23  

 

 

15. Система оценивания контрольного теста. 

ОЦЕНКА:     «5» - 27-30 баллов;  

«4» - 22,5-26,5 баллов;  

«3» - 15-22 балла;   

«2» - менее 15 баллов 

 

 

Контрольный тест по окружающему миру    

                                 Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

I вариант 

1.  Укажи  условное обозначение снега (1б.) 
1)    : :       2)    ∆        3)        4) 
     

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам (1б.) 
1)   рулетка      2)   весы      3)  пробирка   4)  секундомер 

3.  Книга, в которой представлен обзор знаний называется (1б.) 
1)   словарём      2)   энциклопедией     3)  атласом    4)  путеводителем 

4.   Допиши определение. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с 
помощью условных знаков – это ____________________________(2б.) 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».        (3б.)                                                                     
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 
 

6.  Запиши государственные языки стран: (2б.) 



Россия ____________________________________ 

Великобритания_____________________________ 

Германия___________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  водного  транспорта: (1б.) 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации (1б.) 

1)  газеты           2)  радио           3)  телевидение        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: (1б.) 
 
Ромашка,   линейка,  машина,  шкаф,  глина,  птица,  облака,  тетрадь,  дерево. 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам (1б.) 
1)  соль          2)  молоко          3)  пластмасса        4)  сахарница 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ (3 б.) 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? (1б.) 
1)  без пищи      2) без воды        3) без воздуха       4) без сна 
 
 
13.    Что живые существа выделяют при дыхании? (1б.) 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при нагревании? (1б) 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Лёд и снег – это вода(1б.) 1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в 
газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые используются в строительстве (1б.) 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы (1б.) 
1) перегной, песок, глину 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) останки растений и животных 
 
18.  Укажи,  кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком (1б.) 

1)  земноводные      2) рыбы              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    гусеница,  растение,  трясогузка, орёл (2б) 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: (1б.) 

1)   деревья                 2)  кустарники            3) травы 

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? (1б.) 



1)   раков              2)  лягушек           3)  щук                4)  моллюсков 

22.  Граница дома – это …(1б) 

1) крыльцо                 2) прихожая            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли(1б.) 

1)  светлым        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 
 

Контрольный тест по окружающему миру     

Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

II  вариант 

 
1.  Укажи  условное обозначение дождя 
1)               2)    ∆           3)           4) : :        
  

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам 

1)   секундомер      2)   весы      3)  колба    4)  рулетка 

3.  Книга, в которой представлено  собрание в алфавитном порядке слов какого-либо языка 
с объяснением их значений – это … 
 
1)   энциклопедия      2)  словарь        3)  атлас    4)  путеводитель 

4.   Допиши определение. Точный чертёж  местности, выполненный с помощью условных 
знаков – это  __________________________________________________ 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».                                                                            (3 балла) 
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 

6.  Запиши государственные языки стран: 

Россия ________________________________ 

США_________________________________ 

Франция________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  воздушного  транспорта: 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации 

1)  радио         2) телевидение            3)  газеты        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: 
 
Сосна,   книга,  велосипед,  диван,  песок,  рыба,  туман,  сапоги,  роза. 
 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам 
1)  сахар          2)  вода          3)  пластмасса        4)  солонка 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ 



     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? 
1)  без сна         2) без воды        3) без воздуха       4) без пищи       
 
13.    Что живые существа поглощают при дыхании? 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при охлаждении? 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Пар  и туман – это вода: 
1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые служат топливом 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы 
1) останки растений и животных 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) перегной, песок, глину 
 
18.  Укажи,  какие  животные не откладывают яиц? 

1)  птицы      2) насекомые              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    полевая мышь,  растение, ласка,  ястреб 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: 

1)   травы            2)  кустарники            3) деревья     

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? 

1)   лягушек           2) раков         3)  моллюсков              4)  щук 

22.  Граница дома – это … 

1) прихожая           2) крыльцо            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли 

1)  удобным        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по окружающему миру в 3 классе 



в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3-й класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 5 –е изд. – М.: 

«Просвещение», 2016. - 127 с.: ил. - (Перспектива). (Порядковый номер учебника 

1.1.3.1.3.3) 
8. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», А.А.Плешакова. 3 класс. 
                                      Место предмета в учебном плане 

 
Освоение курса «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и сможет творчески 

(не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

    • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 



    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 



Раздел  «Радость познания»   

Выпускник научится: определять целостность картины мира и осознание места в нём человека . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта 

и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами 

 

Раздел «Мир как дом» 

Выпускник научится:  

 различать объекты природы, из чего все состоит;  

 распознавать, что окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 

человек — как часть природы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и 

дыхания растений и животных; цепях питания; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, 

воздуха, воды) 

  

Раздел «Дом как мир»   

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,в котором 

проживает , к России, её природе и культуре, истории. 

 различать расходы и доходы бюджета семьи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное 

 находить отдельные органы и системы органов человека по их описанию, рисункам и 

фотографиям 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями. 

 

 

Раздел «В поисках Всемирного наследия» 

Выпускник научится: 

 приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов 

мира; памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся. 

Выпускник получит возможность научиться 



 распознавать изученные объекты 
 различать условия жизни человека в разных странах и устройством  быта (культура, 

одежда, питание). 
 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

 

 

16. «Радость познания»  (12 часов) 

17. «Дом как мир»  (20 часа) 

18. «Дом как мир»  (24 часа) 

19. «В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классах  

Но 

мер 

уро 

ка в 

учеб

ном 

году 

 Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

205.  04.09 04.09 Свет знания. YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

Через изученные темы 

формировать у 

учащихся стремление 

узнавать новое. Дать 

понятие о 

любознательности, как 

о двигателе процесса 

познания. Формировать 

уважительное 

отношение к природе, 

пробудить интерес и 

расширить общий 

кругозор к познанию 

окружающего мира. 

206.  7.09 7.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

207.  11.09 11.09 Как изучают окружающий 

мир. 

  

208.  14.09 14.09 Книга – источник знаний. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

209.  18.09 18.09 Отправимся на экскурсию.   

210.    О чём расскажет план?   

211.  21.09 21.09 О чём расскажет план? 

Практическая работа 

  



«Туристические планы» 

212.  25.09 25.09 Планета на листе бумаги Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

213.  28.09 28.09 Страны и народы на 

политической карте мира 

  

214.  05.10 05.10 Путешествуя, познаём мир.   

215.  09.10 09.10 Транспорт. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

216.  12.10 12.10 Средства информации и 

связи. 

  

217.  16.10 16.10 Проверочная работа по 

теме  « Радость познания» 

  

218.  19.10 19.10 Мир природы в народном 

творчестве. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

Формировать образ 

единого дома-мира, в 

котором всё со всем 

связано, в произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного народного 

творчества , в 

архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта и 

традиционной 

одежды;  пробудить 

внимание детей к 

глубине символического 

значения изображений 

окружающего мира, 

представленных в 

произведениях народного 

творчества  своего края. 

219.  23.10 23.10 Из чего состоит всё.   

220.  26.10 16.11 Практическая работа 

«Вода-растворитель» 

  

221.  30.10 20.11 Мир небесных тел   

222.  9.11 23.11 Невидимое сокровище Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

223.  13.11 27.11 Самое главное вещество.    

224.  16.11 30.12 Самое главное вещество 

Практическая работа 

«Исследование свойств 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


воды» 

225.  20.11 04.12 Природные стихии в 

народном творчестве 

  

226.  23.11 07.12 Кладовые Земли https://docs.goo

gle.com/forms/ 

Изучение тем данной 

главы направлены на 

воспитание бережного 

отношения к природе, к 

своему здоровью. Знать 

и любить свою Родину, 

свой край. Беречь и 

охранять природу. Не 

засорять бытовым 

мусором леса, водоемы. 

 

227.  27.11 11.12 Чудо под ногами. 

Практическая работа 

«Исследование состава 

почвы» 

  

228.  30.12 14.12 Мир растений   

229.  04.12 18.12 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

230.  07.12 21.12 Мир животных   

231.  11.12 25.11 Образы животных  в 

народном творчестве 

  

232.  14.12 11.01 Проверочная работа «Мир 

животных» 

  

233.  18.12 15.01 Невидимые нити в живой 

природе. 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

234.  21.12 18.01 Лес – волшебный дворец.   

235.  25.11 22.01 Луг – царство цветов и 

насекомых 

  

236.  11.01 25.01 Водоём – дом из воды   

237.  15.01 29.01 Как сохранить богатства 

природы  

  

238.  18.01 01.02   Охрана природы в 

культуре народов России и 

мира Родной дом – уголок 

Отчизны. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

239.  22.01 05.02 Свой дом – свой простор.   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


240.  25.01 08.02 В красном углу сесть – 

великая честь. 

  

241.  29.01 12.02 Побываем в гостях.   

242.  01.02 15.02 Побываем в гостях. Проект 

«Юный краевед» 

  

243.  05.02 19.02 На свет появился – с 

людьми породнился. 

 Формировать принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Воспитывать любовь  к 

членам своей семьи, к 

себе, уважение к  

старшим,  заботиться о 

младших членах семьи, 

доброжелательному 

отношению друг к другу. 

Быть послушным и 

отзывчивым. 

Воспитывать культуру 

общения. 

244.  08.02 22.02 Родословное древо.   

245.  12.02 26.02 Муж и жена – одна душа. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

246.  15.02 01.03 Святость отцовства и 

материнства. 

  

247.  19.02 05.03 Добрые дети – дому венец   

248.  22.02 12.03 Детские игры – школа 

здоровья 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

249.  26.02 15.03 Самостоятельная работа 

по разделу «Дом как мир». 

  

250.  01.03 19.03 Строение тела человека.  Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью, быть 

опрятным . Соблюдать 

правила личной гигиены, 

режима дня, ЗОЖ. 

Воспитывать культуру 

общения со 

сверстниками. 

 

 

251.  05.03 29.03 Как работает наш организм https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

252.  12.03 02.04 Что такое гигиена.   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


253.  15.03 05.04 Органы чувств.   

254.  19.03 09.04 Школа первой помощи.   

255.  29.03 12.04 Здоровью цены нет. 

Тест по теме «Организм 

человека» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

256.  02.04 16.04 Дом не велик, а стоять не 

велит 

  

257.  05.04 19.04 Семейный бюджет.   

258.  09.04 23.04 Мудрость старости   

259.  12.04 26.04 Путешествие к А.С. 

Пушкину 

  

260.  16.04 30.04 Проверочная работа по 

разделу  «Дом как мир» 

  

261.  19.04 03.05 Моя семья – моя гордость.  На основе изученных 

тем в этом разделе 

формировать уважение 

к старшим. Знать 

историю своего народа, 

свой дом, двор, улицу, 

город, свою страну. 

Уметь сопереживать. 

Формировать 

познавательный 

интереса к 

окружающему миру. 

Быть вежливым, 

проявлять миролюбие. 

 

262.  23.04 07.05 Всемирное наследие. http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

263.  26.04 10.05 Московский Кремль.   

264.  30.04 14.05 Итоговая проверочный 

тест. «Основные понятия» 

  

265.  03.05 17.05 Озеро Байкал. Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

 

266.  07.05 21.05 Путешествие в Египет.   

267.  10.05 24.05 Путешествие в Грецию.   

268.  14.05 28.05 Путешествие в Иерусалим. https://docs.goo

gle.com/forms/ 

 

269.  17.05 16.11 Путешествие в Китай.   

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


270.  21.05 20.11 Всемирные духовные 

сокровища. 

  

271.  24.05   Заочное путешествие к 

объектам Всемирного 

наследия. Проектная 

деятельность. 

 

  

272.  28.05  Что мы узнали. Чему 

научились. Проектная 

деятельность. 

  

 

 

Уроки 67, 68 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 
 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -23 

Контрольная тест включает задания из разных содержательных блоков. 

4.Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

вопросов 

Уровень заданий 

Вопросы  №1-15 15 Необходимый  

Вопросы №16-20 5 Повышенный 

Вопросы № 21-23 3 Максимальный уровень 

Итого 23  

 

 

20. Система оценивания контрольного теста. 



ОЦЕНКА:     «5» - 27-30 баллов;  

«4» - 22,5-26,5 баллов;  

«3» - 15-22 балла;   

«2» - менее 15 баллов 

 

 

Контрольный тест по окружающему миру    

                                 Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

I вариант 

1.  Укажи  условное обозначение снега (1б.) 
1)    : :       2)    ∆        3)        4) 
     

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам (1б.) 
1)   рулетка      2)   весы      3)  пробирка   4)  секундомер 

3.  Книга, в которой представлен обзор знаний называется (1б.) 
1)   словарём      2)   энциклопедией     3)  атласом    4)  путеводителем 

4.   Допиши определение. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с 
помощью условных знаков – это ____________________________(2б.) 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».        (3б.)                                                                     
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 
 
6.  Запиши государственные языки стран: (2б.) 

Россия ____________________________________ 

Великобритания_____________________________ 

Германия___________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  водного  транспорта: (1б.) 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации (1б.) 

1)  газеты           2)  радио           3)  телевидение        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: (1б.) 
 
Ромашка,   линейка,  машина,  шкаф,  глина,  птица,  облака,  тетрадь,  дерево. 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам (1б.) 
1)  соль          2)  молоко          3)  пластмасса        4)  сахарница 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ (3 б.) 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 



 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? (1б.) 
1)  без пищи      2) без воды        3) без воздуха       4) без сна 
 
 
13.    Что живые существа выделяют при дыхании? (1б.) 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при нагревании? (1б) 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Лёд и снег – это вода(1б.) 1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в 
газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые используются в строительстве (1б.) 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы (1б.) 
1) перегной, песок, глину 
2) воздух, воду, растворённые соли 
3) останки растений и животных 
 
18.  Укажи,  кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком (1б.) 

1)  земноводные      2) рыбы              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    гусеница,  растение,  трясогузка, орёл (2б) 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: (1б.) 

1)   деревья                 2)  кустарники            3) травы 

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? (1б.) 

1)   раков              2)  лягушек           3)  щук                4)  моллюсков 

22.  Граница дома – это …(1б) 

1) крыльцо                 2) прихожая            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли(1б.) 

1)  светлым        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 
 

Контрольный тест по окружающему миру     

Учени ___ 3  _____ класса Ф.И. _______________________________________ 

II  вариант 

 
1.  Укажи  условное обозначение дождя 
1)               2)    ∆           3)           4) : :        
  

2.  Укажи, что НЕ относится к измерительным  приборам 

1)   секундомер      2)   весы      3)  колба    4)  рулетка 



3.  Книга, в которой представлено  собрание в алфавитном порядке слов какого-либо языка 
с объяснением их значений – это … 
 
1)   энциклопедия      2)  словарь        3)  атлас    4)  путеводитель 

4.   Допиши определение. Точный чертёж  местности, выполненный с помощью условных 
знаков – это  __________________________________________________ 
 
5.  Вставь пропущенные слова, чтобы получился небольшой рассказ по теме «Материки и 
части света».                                                                            (3 балла) 
На планете Земля ____ материков и _____ частей света. Самый большой материк из них 
_____________________, на нём  располагаются  две части света _________________ и 
_______________,  а самый маленький  материк - ________________________. 

6.  Запиши государственные языки стран: 

Россия ________________________________ 

США_________________________________ 

Франция________________________________ 

7.  Приведи  2 – 3 примера  воздушного  транспорта: 

_________________________________________________________________________ 

8.  Укажи, что НЕ относится к  средствам  массовой информации 

1)  радио         2) телевидение            3)  газеты        4)  телефон 
 
9.  Подчеркни названия природных объектов: 
 
Сосна,   книга,  велосипед,  диван,  песок,  рыба,  туман,  сапоги,  роза. 
 
10.  Укажи, что НЕ относится к  веществам 
1)  сахар          2)  вода          3)  пластмасса        4)  солонка 
 
11. Подчеркни слово, данное в скобках, чтобы получился верный  рассказ 
     Звёзды – это раскалённые … (небесные тела, кометы, планеты). Ближайшая звезда  к Земле – 
это …(Альдебаран, Регул, Солнце). Оно относится  к … (красным, жёлтым, голубым) звёздам. 
 
 12.  Без чего человек проживёт меньше всего времени? 
1)  без сна         2) без воды        3) без воздуха       4) без пищи       
 
13.    Что живые существа поглощают при дыхании? 
1) кислород       2) углекислый газ         3) азот 
 
14.  Что происходит с водой при охлаждении? 
1)  ничего не происходит     2) вода расширяется       3) вода сжимается 
 
15.  Пар  и туман – это вода: 
1) в твёрдом состоянии      2) в жидком состоянии       3) в газообразном состоянии 
 
16.  Укажи,  какие полезные ископаемые служат топливом 
1) песок, глина, гранит 
2) торф, железная руда 
3) каменный уголь, природный газ 
17.  Укажи,  что  растения получают из почвы 
1) останки растений и животных 
2) воздух, воду, растворённые соли 



3) перегной, песок, глину 
 
18.  Укажи,  какие  животные не откладывают яиц? 

1)  птицы      2) насекомые              3)  пресмыкающиеся         4)   звери   

19. Составь  правильную  цепь  питания:    полевая мышь,  растение, ласка,  ястреб 

__________________          ______________           _______________         _______________   

20.  Главные растения на лугу: 

1)   травы            2)  кустарники            3) деревья     

21.  Кого ученые называют живыми «фильтрами» водоемов? 

1)   лягушек           2) раков         3)  моллюсков              4)  щук 

22.  Граница дома – это … 

1) прихожая           2) крыльцо            3) порог       4) полати 

23. Передний угол в доме в старину называли 

1)  удобным        2) красивым       3) красным         4) почётным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


