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Рабочая программа по окружающему миру  для  3 в класса составлена на основе 

-ООП НОО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

-требований к ФГОС НОО; 

- с использованием программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий 

мир» 1-4 классы УМК «Перспектива» (учебник «Окружающий мир», авторы: Плешаков 

А.А. , Новицкая М.Ю., 2017 г., «Просвещение»).                     

 

1. Планируемые результаты обучения 

 Личностные результаты 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

-представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

-доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир 

как дом; Дом как мир; 

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

-мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

-интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

-готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

-понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни; 

-представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

-представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и 

культурным наследием; 

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

-соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

-установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни. 
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Метапредметные результаты: 

-понимание и сохранение учебной задачи, сформулированной самостоятельно и 

уточненной учителем; 

 -планирование своего высказывания (выстраивание  последовательности предложений 

для раскрытия темы, приведение примеров); 

-планирование своих действий в течение урока; 

-фиксирование в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективное 

отношение к своим успехам/неуспехам; 

-оценивание правильности выполнения заданий, использование критериев, заданных 

учителем; 

-соотнесение выполнения работы с алгоритмом и результатом; 

-контроль  и коррекция своего поведения с учетом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем умение ставить новые учебные задачи. 

-понимание и толкование  условных знаков и символов, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 -использование знаково-символические средства, в том числе элементарных моделей и 

схем для решения учебных задач; 

 -классификация  объектов по заданным (главным) критериям; 

-сравнение объекты по различным признакам; 

 -установление причинно-следственных связей между явлениями, объектами; 

-построение рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявление индивидуальных творческих способностей при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

 -понимание и принятие задачи совместной работы, распределение ролей  при 

выполнении заданий; 

-построение  монологического высказывания, владение диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм);  

 -осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой 

взаимопомощи; 

-продуктивное разрешение конфликтов на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

-определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

-работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

-ориентироваться относительно сторон света; 

-показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

 -перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с     

физической картой; 

-характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

-характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

-характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

-характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
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-приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

-перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

-различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

-характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

-характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

-определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

-определять значение своего имени; 

-характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

-толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

-узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

-определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

-определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

-характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

-составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

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

-договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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2. Содержание учебного предмета 

Тема  Содержание материала 

Радость 

познания 

Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о 

беспредельности человеческого стремления к познанию мира. 

Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность 

изменять личность человека, обогащать его духовные силы. Способы 

познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, 

определение природных объектов. Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование. 

Книга — источник знаний. Источники информации об окружающем 

мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. 

Расположение сведений в изданиях справочного характера (в 

алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных 

указателях и др. Важнейшие особенности различных учреждений 

научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 

Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ 

познания природы и культуры. План как источник информации об 

окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. 

Планы для пешеходов и автомобилистов, туристические планы. Карта 

как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приёмы 

чтения карты. Материки и части света. Страны и народы на 

политической карте мира. Отличительные особенности политической 

карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 

культуры. Путешествие как способ познания окружающего мира и 

самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в 

подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными 

людьми, карты, схемы, планы городов, сёл и др.). Правила 

ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и 

традиция. Старинные и современные средства передвижения. Виды 

транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и 

общественный транспорт. Правила пользования личным и 

общественным транспортом. Использование общественного транспорта 

в просветительских целях. Средства связи как способы обмена 

информацией. Старинные и современные способы обмена информацией 

между людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера 

телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. 

Дидактическая игра по их усвоению. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет — как способы познания мира. 

Мир как 

дом 

 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли 

человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в 

народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в 

архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 

традиционной одежды). Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода 

— растворитель. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как 

небесного тела. Звёзды и планеты. Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода, её 

состояния. Распространение воды в природе, её значение для живых 
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организмов и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Способы изображения природных стихий 

(огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных 

песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2— 3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Разнообразие 

растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Способы изображения 

плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в 

том числе своего края: в народных песенках и загадках, в архитектурных 

деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде. Разнообразие животных. Группы и виды животных. 

Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдения. Способы изображения животных в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность 

животных к добыванию пищи и защите от врагов. Лес — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса; 

взаимосвязи в лесном сообществе (растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений). 

Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество. 

Луг _ единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, 

его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. 

Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 

Водоём — единство живой и неживой природы. Природное сообщество 

водоёма, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние 

человека на водное сообщество. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. Отношение к природным богатствам 

в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных 

народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. 

Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, 

в том числе в культуре народов своего края. Современные способы 

экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в 

природе. Методы использования возобновляемых источников энергии 
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солнца, воды, ветра. 

Дом как 

мир 

 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том 

числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих 

сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 

доброжелательности по отношению друг к другу. Трёхчастная структура 

старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги 

в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия 

в местных языках. Эстетическое оформление красного угла как центра 

духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники. Особое 

значение порога, центрального столба, почётного места, наличие 

женской и мужской половины в доме — характерные черты 

традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в 

устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и 

культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, 

принятые в старину и в настоящее время. Традиционные термины 

родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и 

мастерства. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в 

старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный 

спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного 

или современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают 

укреплению супружества. Представления о родительской любви, 

самоотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, 

пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных 

с рождением ребёнка и его пестованием во младенчестве, с наречением 

имени. Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отражённые в народных сказках, пословицах, в старинной и 

современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в 

культуре народов своего края. Значение личного имени как 

нравственного образца для самосовершенствования его носителя. 

Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, 

умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках. Народная 

игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и 

игрушек (старинных и современных), направленных на физическое, 

психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное 

развитие детей. Общее представление о строении тела человека. 

Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная 

системы, их роль в жизнедеятельности организма. Общее представление 

о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. 

Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение 

частоты пульса. Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. 

Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. 

Правила здорового питания. Общее представление о строении и работе 

органов чувств. Гигиена органов чувств. Личная ответственность 
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каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах, 

обмораживании, перегревании. Правила здорового образа жизни, 

отражённые в пословицах и народных традициях (в том числе традициях 

народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. 

Бережное отношение к инвалидам — людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Народные правила и традиции управления 

домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье по традициям народов своего края. Доходы и расходы семьи. Из 

истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты 

Российской Федерации разного достоинства. Образ достойной, 

уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, 

(в произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего 

края). История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного 

родословия. Творческое наследие поэта и духовная преемственность 

поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

В поисках 

Всемирного 

наследия 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея 

сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран 

как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания 

Списка Всемирного наследия. Дидактическая игра-путешествие к 

объектам Всемирного наследия России и мира. Ансамбль Московского 

Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение Московского Кремля как образца 

воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни 

России. Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. 

Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и 

экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный 

объект не только России, но и мира. Природные и культурные 

достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на карте 

мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её 

культурного наследия для всего мира. Природные и культурные 

достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте 

Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного 

наследия. Ландшафтные и культурные достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как 

объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего 

мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий — 

иудаизм, христианство, ислам. Природные и культурные 

достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена 

как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Китая и его культурного наследия для всего мира. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе 

лучшие человеческие качества. Общезначимые нравственные идеалы в 

пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах 

и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища — 
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невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах 

Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном 

поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-

нравственным образцом для современников и потомков. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела, контрольные мероприятия Кол-во часов 

1 Радость познания 13  

 Входная проверочная работа  

 Проверочная работа  

2 Мир как дом 19  

 Проверочная работа  

3 Дом как мир 23  

 Проверочная работа  

4 В поисках Всемирного наследия 13  

 Проверочная работа  

 Итоговая проверочная рабата  

                                                                                   Итого  68 

                                                                 Проверочных работ         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Радость познания 13   

1 Свет знания 1 01.09-03.09  

2 Как изучают окружающий мир. Входная 

проверочная работа 

1   

3 Как изучают окружающий мир.  

Практическая работа: «Измерение длины и  

массы предмета». 

1 06.09-10.09  

4 Книга-источник знаний 1   

5 Экскурсия в школьный  музей. 1 13.09-17.09  

6 План местности 1   

7 План местности. Практическая работа. 1 20.09-24.09  

8 Карта 1   

9 Страны и народы на политической карте 1 27.09-01.10  

10 Путешествие как способ познания мира 1   

11 Путешествие на транспорте 1 11.10-15.10  

12 Средства информации и связи 1   

13 Обобщающий урок по разделу «Радость  

познания». Проверочная работа 

1 18.10-22.10  

 Мир как дом 19   

14 Мир природы в народном творчестве 1   

15 Твердые тела, жидкости и газы 1 25.10-29.10  

16 Небесные тела 1   

17 Воздух. Свойства воздуха. 1 01.11-03.11  

18 Вода. Свойства воды. 1   

19 Природные стихии в народном творчестве 1 08.11-12.11  

20 Горные породы и минералы 1   

21 Почва и ее состав. 1 22.11-26.11  

22 Разнообразие растений 1   

23 Плодородная земля и растения в народном 

творчестве 

1 29.11-03.12  

24 Разнообразие животных 1   

25 Образы животных в народном творчестве 1 06.12-10.12  

26 Цепи питания в живой природе 1   

27 Природное сообщество леса. 1 13.12-17.12  

28 Природное сообщество луга. 1   

29 Природное сообщество водоема. 1 20.12-24.12  

30 Охрана природы 1   

31 Охрана природы в культуре народов 

России и мира 

1 27.12-30.12  

32 Обобщающий урок по разделу «Мир как 

дом». Проверочная работа 

1   

 Дом как мир 23   

33 Родной дом – уголок Отчизны 1 10.01-14.01  

34 Структура старинного крестьянского дома 1   

35 Обычаи гостеприимства у народов России 

и мира. 

1 17.01-21.01  

36 Традиционные термины родства 1   
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37 Родословное древо. 1 24.01-28.01  

38 Муж и жена – одна душа. 1   

39 Святость отцовства и материнства. 1 31.01-04.02  

40 Традиции воспитания. 1   

41 Детские игры – школа здоровья.  07.02-11.02  

42 Строение тела человека 1   

43 Органы и системы органов 1 14.02-18.02  

44 Органы и системы органов. Закрепление. 1   

45 Гигиена – наука о сохранении и 

укреплении здоровья. 

1 28.02-04.03  

46 Органы чувств 1   

47 Органы чувств. Закрепление. 1 07.03-11.03  

48 Строение тела человека. Обобщение. 1   

49 Первая неотложная помощь при различных 

состояниях организма. 

1 14.03-18.03  

50 Здоровье – главное богатство человека. 1   

51 Дом как хозяйство. 1 21.03-25.03  

52 Семейный бюджет 1   

53 Мудрость старости. 1 28.03-01.04  

54 История рода А.С. Пушкина 1   

55 Обобщающий урок по разделу «Дом как 

мир». Проверочная работа 

1 11.04-15.04  

 В поисках всемирного наследия 13   

56 Всемирное наследие 1   

57 Московский Кремль 1 18.04-22.04  

58 Московский Кремль. Закрепление. 1   

59 Озеро Байкал 1 25.04-29.04  

60 Природные и культурные 

достопримечательности Египта. 

1   

61 Природные и культурные 

достопримечательности Греции. 

1 03.05-06.05  

62 Ландшафтные и культурные 

достопримечательности Иерусалима. 

1   

63 Природные и культурные 

достопримечательности Китая. 

1 10.05-13.05  

64 Выдающиеся люди разных эпох 1   

65 Всемирные духовные сокровища. 

Итоговая проверочная работа. 

1 16.05-20.05  

66 Всемирные духовные сокровища. 

Закрепление. 

1   

67 Обобщающий урок по разделу «В поисках 

всемирного наследия». Проверочная 

работа 

1 23.05-27.05  

68 Обобщение изученного  материала за год. 

Урок-викторина. 

1   

 


