Тематическое планирование
по окружающему миру
3 класс
Учебник: Окружающий мир (в 2-х частях) А.А. Плешаков. Москва, «Просвещение», 2014 г.
Рабочая тетрадь (в 2-х частях). А.А. Плешаков. Москва. «Просвещение», 2015 г.
Тесты. А.А.Плешаков. Москва,2015 г.
Полугодия
Содержание учебного материала
Обязательный
минимум упражнений
Как устроен мир.
Стр.3-34. Раб. тетр.
1
Тесты.
полугодие
Эта удивительная природа.
Стр. 35 – 118. Раб. тетр.
Тесты.
Мы и наше здоровье.
2 полугодие

Наша безопасность.
Чему учит экономика.
Путешествие по городам и странам.
Итоговый тест.
1.Что изучает наука биология?
а) Неживую природу;
б) живую природу;
в) нашу планету.
2.Увеличительный прибор – это:
а) термометр;

Стр.120-170. Раб. тетр.
Тесты.
2 часть.Стр.4-36. Раб.
тетр. Тесты.
Стр.37 – 84.Раб. тетр.
Тесты.
Стр.85 – 170.Раб. тетр.
Тесты.

б) микроскоп;
в) компас.
3. Глава государства, которого избирает народ:
а) президент;
б) король;
в) королева.
4. Что изучает наука экология?
а) Живую природу;
б) связи между живыми существами и окружающей их
средой;
в) душевную жизнь человека.
5. Вещества состоят:
а) из кусочков;
б) из мельчайших, невидимых глазом частиц;
в) из крупинок.
6. Самые большие промежутки между частицами:
а) в твёрдых телах;
б) в жидкостях;
в) в газах.
7. Что изучает наука химия?
а) Естественные тела;
б) искусственные тела;
в) вещества.
8. Какие вещества могут быть очень едкими?
а) Минеральные соли;
б) крахмал;
в) кислоты.
9. Воздух – это:
а) пустота;
б) вещество;
в) смесь газов.

10. Какие вещества делают воздух чище?
а) Растения;
б) животные.
11. Чтобы очистить мутную воду, её нужно:
а) перелить в другой сосуд;
б) пропустить через воронку;
в) пропустить через фильтр.
12. При превращении в лёд вода:
а) сжимается;
б) расширяется.
13. Водяной пар - =это:
а) прозрачный, бесцветный газ;
б) белый туман;
в) маленькие капли воды.
14. Главное свойство почвы:
а) рыхлость;
б) плодородие;
в) тёмный цвет.
15. Лягушка, жаба, тритон – это:
а) пресмыкающиеся;
б) земноводные;
в) рыбы.
16.К млекопитающим относятся:
а) морской ёж;
б) крокодил;
в) белка.
17. Цепи питания начинаются:
а) с растений;
б) с растительноядных животных;
в) с насекомоядных или хищных животных.
18. Строение тела человека изучает наука:

а) анатомия;
б) физиология.
19. Что служит органом обоняния?
а) Язык;
б) кожа;
в) нос;
г) уши;
д) глаза.
20. Скелет состоит из:
а) костей;
б)мышц;
в) головного и спинного мозга.
21. Дорожные знаки в виде треугольников с красной
каймой - это:
а) предупреждающие;
б) запрещающие;
в) предписывающие.
22. Вещи, предметы, с помощью которых люди
удовлетворяют свои потребности – это:
а) товары;
б) услуги.
23.Что такое полезные ископаемые?
а) Горные породы;
б) Горные породы и минералы;
в) Горные породы и минералы, которые человек использует в
хозяйстве.
24. Лёгкая промышленность НЕ производит:
а) одежду;
б) ткани;
в) станки;

г) обувь.
25. Страной тысячи озёр называют:
а) Швецию;
б) Финляндию;
в) Данию.
26. Италия и Греция омываются водами:
а) Чёрного моря;
б) Балтийского моря;
в) Средиземного моря.

