Тематическое планирование. Окружающий мир. 3 класс. (2 полугодие).
Огонь, вода и газ.
Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки.
Опасные места.
Природа и наша безопасность.
Экологическая безопасность.
Практическая работа № 10 «Устройство и работа бытового
фильтра для очистки воды».
Для чего нужна экономика.
Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые.
Практическая работа № 11 «Полезные ископаемые».
Растениеводство
Практическая работа № 12 «Знакомство с культурными
растениями».
Животноводство.
Какая бывает промышленность.
Что такое деньги.
Практическая работа № 12 «Знакомство с различными монетами».
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.
Экономика и экология.
Экономика и экология.
Золотое кольцо России.
Золотое кольцо России.
Золотое кольцо России.
Наши ближайшие соседи.
На севере Европы.
Что такое Бенилюкс.
В центре Европы.
По Франции и Великобритании (Франция).
По Франции и Великобритании (Великобритания).
На юге Европы.
По знаменитым местам мира.

Контрольная работа по окружающему миру для 3 класса
1.Что вредит здоровью?
а) утренняя зарядка
в) долго смотреть телевизор

б) игры на свежем воздухе
г) занятия физкультурой.

2.Пешеход должен:
а) ходить по тротуару
б) переходить улицу там, где удобно
в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора.
3.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу?
а) с 12лет

б) с 14лет

в) с 18лет.

4.Экологическая безопасность- это:
а) защита от молний, грозы, бури
б) защита от ядовитых растений и опасных животных
в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды.
5. Что дает животноводство людям?
а) мясо, шерсть, пух, кожу;
б) фрукты, ягоды, овощи;
в) хлопок, лен, рис.
6. Из чего складывается бюджет?
а) из зарплаты и стипендии;
б) из денег;
в) из доходов и расходов.
7. Какой бюджет ты считаешь лучшим?
а) в котором доходы больше расходов;
б) в котором доходы равны расходам;
в) в котором доходы меньше расходов.
8. Основа экономики:
а) растения и животные
б) полезные ископаемые и земля (почва)
в) природные богатства и труд людей
9. Доходы государственного бюджета складываются из:
а) заработной платы граждан
б) доходов предприятий

в) налогов граждан и предприятий
10. Город, который не входит в Золотое кольцо России:
а) Иваново б) Санкт-Петербург в) Суздаль г) Ростов
11. Текстильной столицей России называют город
_____________________________
12. Установи соответствие с помощью стрелок.
Финляндия
Копенгаген
Россия
Пекин
Китай
Москва
Дания
Хельсинки
Норвегия
Осло
13. Три страны – соседки, которых часто называют Бенилюкс:
__________________________________________________________

