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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373( с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России от 31.12.2015 г. N1577) 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

 

2.  С учетом примерной основной образовательной  программы начального образования в 

2 частях (издательство: Москва «Просвещение»,2010 г., с изменением от апреля 2015 г) 

 

3 Авторской программы  по окружающему миру  А.А. Плешакова (издательство Москва 

«Просвещение», 2011). 

 

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Школа России», научный руководитель 

комплекта А.А Плешаков (кандидат педагогических наук) 

 

Предмет «Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются:  

 социализация ребёнка;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  



 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому 

на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие.  

 

    Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих 

разделов примерной программы начального общего образования по окружающему миру. 

Подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических 

блоков, установленных примерной программой, а также последовательность изучения 

материала выдержаны. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 68ч  (34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты.  

– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия и 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 открытым информационном пространстве); 

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

- групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- экскурсии, практикумы. 



 Особое внимание при планировании личностных и метапредметных результатов  

уделяется тем универсальным учебным действиям, недостаточный уровень 

сформированности которых был выявлен по результатам диагностики УУД во2-м классе. 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники  научатся: 

иметь представления о человеке как части природы и общества; о телах и веществах, 

твердых веществах, жидкостях и газах; об основных свойствах воздуха и воды, 

круговороте воды в природе; об основных группах живого (растения, животные, грибы, 

бактерии), группах растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); о 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными), взаимосвязи между природой 

и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное 

воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в 

природе); о строении тела человека, основных системах органов и их роли в организме; о 

правилах гигиены, об основах здорового образа жизни; о правилах безопасного поведения 

в быту и на улице, основных дорожных знаках, правилах противопожарной безопасности, 

основах экологической безопасности; о потребностях людей, товарах и услугах; о роли 

природных богатств в экономике, основных отраслях сельского хозяйства и 

промышленности, роли денег в экономике, об основах семейного бюджета; о некоторых 

городах России, их главных достопримечательностях, о странах, граничащих с Россией (с 

опорой на карту), странах зарубежной Европы, их столицах (с опорой на карту).  

Третьеклассники получат возможность научиться: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; объяснять в пределах требований 

программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; выполнять правила 

личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную 

работу по охране природы; выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 

первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром 

для очистки воды; владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры 

городов России, стран-соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

Содержание программы (68) 

Как устроен мир (8 ч). 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 



Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (20ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии 

воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (11 ч). 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность (8ч). 



Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч). 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, 

капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам (9 ч). 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

Промежуточная аттестация. Тест.  
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1 Как устроен мир . 8ч 1  4   1   1     

2 Эта удивительная 

природа 

20 ч 1 7 12 1 1  1 1    2  

3 Мы и наше здоровье 11ч 1 2 7   1   1 1    

4 Наша безопасность 8 ч  1 5  1    1     

5 Чему учит экономика 12 ч 1 3 7   1  1 1  1   

6 Путешествие по 

городам и странам 

9 ч   9 2     2  1   
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№ Дата  Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел « Как устроен мир»  (8 ч) 

1  Природа. (комбинированный) Наблюдать за предметами живой и неживой природы, за изменениями в 

природе, происходящими под влиянием человека. Анализировать текст 

учебника, извлекать из него необходимую информацию, сравнивать 

объекты неживой и живой природы по известным признакам, 

классифицировать объекты живой природы. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Объяснять значение слова  «организмы», «биология»,«царства»,«бактерии», 

« микроскоп». 

2  Человек.  

 (изучение нового материала) 

Называть сходства человека и живых существ и отличия его от животных. 

Различать внешность человека и его внутренний мир, анализировать 

проявления внутреннего мира человека и его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека.  

Объяснять значение слов  « психология». «восприятие»,« память», 

«мышление», « воображение». 

3  Проект «Богатства, отданные людям» 

(заочная экскурсия) 

Знание истории города (села), его достопримечательностей. Умение работать 

с различными источниками сбора информации, презентовать собранный 

материал. Определять цель проекта, работать с известной информацией; 

собирать дополнительный материал, создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

4  Общество 

(изучение нового материала) 

Анализировать таблицу  с целью извлечения необходимой информации; 

описывать по фотографиям достопримечательности разных стран, 

соотносит страны и народы, осуществлять самопроверку; рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном мире. Объяснять 

значение слов  «семья», «народ», « государство», общество». 

5  Российская Федерация. 

(изучение нового материала) 

Называть символы государства; определять субъекты Российской 

Федерации. 

6  О чем расскажет план. 

(изучение нового материала) 

Узнают, что такое план местности, условные знаки для составления плана, 

какие бывают планы. 



7  Урок-исследование. Что такое экология 

(комбинированный) 

Отличать экологию от других похожих наук. Наблюдение над связями 

каждой группы в природе.  Называть положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. Рассуждать о том, почему люди не могут 

полностью прекратить использование природных богатств; объяснять, какое 

отношение к природе можно назвать ответственным. Объяснять значение 

слов «заповедник», «национальный парк». 

8  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Осуществлять контроль знаний. 

Раздел «Эта удивительная природа» ( 20 ч) 

9  Звёздное небо- Великая книга Природы. 

Урок – экскурсия. 

 

Объяснять значение слов «созвездие», «звезда». Моделировать созвездия. 

10  Тела, вещества, частицы. 

Практическая работа№1 «Тела 

вещества и частицы» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов: «тело», «вещество», «частица». Различать тела и 

вещества, осуществлять самопроверку; проверять с помощью учебника 

правильность приведенных утверждений. Создавать «Модель расположения 

частиц в твердом, жидком и газообразном веществе» 

11  Разнообразие веществ 

Практическая работа№2  

«Обнаружение крахмала в продуктах 

питания » (изучение нового 

 материала) 

Объяснять значение слов «химия», «поваренная соль», «крахмал», 

«кислота». Описывать изучаемые вещества по предложенному плану, 

использовать информацию из текста учебника доля объяснения содержания 

рисунков; различать сахар, соль, крахмал по характерным признакам. 

12  Воздух и его охрана Практическая 

работа№3 «Свойства воздуха» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слова «кислород». Различать цель опыта, вывод. 

Объяснять свойства чистого воздуха, используя знания о частицах, 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны воздуха 

13  Вода. Практическая работа №4 

«Свойства воды» (комбинированный) 

Объяснять значение слова «фильтр». Определять цель каждого опыта, 

устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в рабочей 

тетради. 



14  Превращения и круговорот воды в 

природе. Практическая работа№5 

«Круговорот воды в  природе» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов «состояние», «испарение». «круговорот». 

Различать три состояния воды, 

формулировать на основе наблюдения вывод  о причинах образования 

облаков и  выпадении дождя 

15  Урок-сказка.  Берегите воду! 

(комбинированный) 

 

Анализировать схему в учебнике сопоставлять полученные сведения с 

информацией текста. 

Понимать, что надо охранять  и беречь воду. 

16  Что такое почва. Практическая 

работа№6 «Состав почвы» (изучение 

нового материала) 

Объяснять значение слова «перегной». На основе схемы моделировать 

связи почвы и растений. Характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы; характеризовать меры по охране почвы от разрушения. 

17  Разнообразие растений 

(комбинированный) 

Объяснять значение слова «ботаника». 

Называть растения с помощью атласа определителя. Приводить примеры 

разных групп и видов. 

18  Урок-игра. Солнце, растения и мы с 

вами (комбинированный) 

Выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений. Доказывать, 

что без растений невозможна жизнь животных и человека. 

19  Размножение и развитие растений. 

Практическая работа№7 

«Размножение и развитие растений» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слова «опыление». Характеризовать с помощью схем 

стадии развития растения из семени. 

Называть разные способы распространения плодов и семян. 

20  Охрана растений. 

 (изучение нового материала) 

Называть факторы отрицательного воздействия человека на мир растений, 

правила поведения в природе. 

21  Урок-путешествие.  Разнообразие 

животных (комбинированный) 

Объяснять значение слов: «зоология», «земноводные» «пресмыкающиеся» 

«млекопитающие». Приводить примеры разных групп; с помощью атласа 

определителя определять животных, изображенных на рисунках, и относить 

их к определенной группе. 

22  Кто что ест? (изучение нового 

материала) 

Создавать «модели цепей питания». 



23  Размножение и развитие животных 

(изучение нового материала) 

Моделировать этапы развития бабочки и/или лягушки» Объяснять значение 

слов: «личинка», «куколка», «малек», «головастик». Рассказывать о 

размножении и развитии разных групп. 

24  Урок-кроссворд. Охрана животных 

(комбинированный) 

С помощью атласа – определителя и электронного приложения определять 

животных, занесенных в Красную книгу России определять причины 

исчезновения животных. Называть меры по охране животных.  

Знать экологические правила.  

25  Урок-викторина. В царстве грибов 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов : «грибница», «съедобные грибы», «несъедобные 

грибы». С помощью иллюстраций учебника  и атласа- определителя 

различать съедобные ,несъедобные и ядовитые грибы. Называть правила 

сбора  грибов, определять строение шляпочного гриба. 

26  Проект « Разнообразие природы 

родного края». 

Определять цель проекта,  работать с известной  информацией,  собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблемы 

творческого и поискового характера. 

27  Урок-диспут Великий круговорот жизни 

(изучение нового материала) 

Рассказывать о круговороте веществ на Земле. Называть основные звенья 

круговорота веществ: производители, потребители, разрушители. 

28  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Осуществлять контроль знаний. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (11ч) 

29  Организм человека 

(изучение нового материала) 

Использовать речевые средства и различные способы поиска информации 

для решения познавательных задач. Объяснять значение   выражения 

«система органов». Называть и показывать на модели органы человека. 

30  Урок – исследование Органы чувств 

(комбинированный) 

Объяснять значения слов: «обоняние», «осязание». Называть органы  

чувств человека : глаза, уши,  нос, язык, кожа. 

Рассказывать  о правилах гигиены органов чувств; использовать знаково-

символические средства представления информации (схемы, таблицы) с 

целью решения учебных и практических задач. 



31  Надёжная защита организма.  

Практическая работа№8«Знакомство 

с внешним строением кожи» 

(комбинированный) 

Самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану, находить способы решения заданий поискового 

характера. Распознавать предметы  на ощупь и по запаху в ходе учебного  

эксперимента. Формулирование правила гигиены органов чувств. Знать 

правила оказания «Первой помощи при небольших повреждениях кожи» 

32  Опора тела и движение (изучение нового 

материала) 

Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма. 

Раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека. 

33  Наше питание. (изучение нового 

материала) 

Знать об органах пищеварительной системы.  

Умения соблюдать правила питания, устанавливать взаимосвязь продуктов 

питания и пищеварительной системы. Объяснять значение понятий: 

«белки», «жиры», «углеводы», «пищеварительная система». Определять  

цель проекта,  работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

34  Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа№9 

  «Измерение пульса.» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение  понятий : «дыхательная система», «кровеносная 

система». Рассказывать о дыхательной и кровеносной системах. Их 

строении и работе. Понимать взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

системы. 

35  Умей предупреждать болезни 

(комбинированный) 

Создавать «Модель строения организма человека» Объяснять значение  

понятий:   «закаливание», «инфекционные  болезни», «аллергия». Называть 

способы закаливания организма ,правила поведения в случае заболевания. 

Формулировать правила предупреждения инфекционных болезней и 

аллергии. 

36  Урок-соревнование. Здоровый образ 

жизни  (комбинированный) 

Объяснять значение   выражения «здоровый образ жизни». Различать 

факторы, укрепляющие   здоровье и факторы, негативно на него влияющие. 

37  Проектная работа «Школа кулинаров» 

(комбинированный) 

Объяснять значение понятий : «белки», «жиры», «углеводы», 

«пищеварительная система». Определять  цель проекта,  работать с 

известной информацией, собирать дополнительный материал, создавать 

способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Осуществлять проектную деятельность 



38  Как устроены наши органы чувств. 

Странички для любознательных. 

Называть органы чувств. Различать факторы, укрепляющие   здоровье и 

факторы, негативно на него влияющие. 

39  Проверим себя и оценим свои 

достижения. (контроль и коррекция 

знаний) 

Осуществлять контроль знаний. 

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 

40  Огонь, вода и газ 

(комбинированный) 

Объяснять значение слова «диспетчер». Называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, соседей. Формулировать действия при 

пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  выполнять правила пожарной 

безопасности, правила обращения с газовыми приборами 

41  Чтобы путь был счастливым 

(комбинированный) 

Называть правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде 

на велосипеде, общественном транспорте, выполнять правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

42  Урок-викторина. Дорожные знаки 

(комбинированный) 

Ориентироваться на дороге..Называть дорожные знаки 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса. Объяснять значение слова «сервис». 

43  Проектная работа «Кто нас защищает» 

(комбинированный) 

Находить в различных источниках информацию о Вооруженных силах 

России, деятельности полиции, пожарной охраны, МЧС, оформлять 

собранные материалы Определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный материал, создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера. 

44  Опасные места. 

(комбинированный) 

Называть правила  в потенциально опасных местах; на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре,  в парке, лесу, на обледенелых поверхностях и т.д. 

предвидеть опасность, избегать её, при необходимости действовать 

решительно и чётко. 

45  Природа и наша безопасность . 

(комбинированный) 

Понимать, какие опасности природного характера могут принести гроза, 

ядовитые растения , змеи, собаки , кошки 

46  Экологическая безопасность. 

Практическая работа№10  « 

Объяснять значение слов ; «экологическая безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой фильтр». Называть правила экологической 



Устройство   и работа бытового 

фильтра для очистки воды» 

(комбинированный) 

безопасности. 

47  Проверим себя и оценим свои 

достижения. (контроль и коррекция 

знаний) 

Осуществлять контроль знаний. 

Раздел « Чему учит экономика» (12 ч) 

48  Урок-исследование. Для чего нужна 

экономика.(изучение нового материала) 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «услуги». 

Понимать, что удовлетворение потребности людей - главная задача 

экономики. 

49  Природные богатства и труд людей – 

основа экономики (изучение нового 

материала) 

Объяснять значение слов : «природные богатства», «капитал», «труд». 

.Приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе 

производства товаров. Раскрывать  роль науки в экономическом развитии. 

50  Полезные ископаемые. Практическая 

работа№11 «Полезные ископаемые» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов : «месторождение», «геолог». Называть наиболее 

важные в экономике полезные ископаемые. Раскрывать основные способы 

добычи полезных ископаемых. 

Анализировать правила охраны полезных ископаемых. 

51  Растениеводство.  

Практическая работа№12 

«Знакомство с культурными 

растениями» 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов : « отрасль», «растениеводство». Различать и 

классифицировать культурные растения. Определять с помощью атласа –

определителя культурные растения. Классифицировать культурные 

растения: зерновые,    кормовые и прядильные культуры,  овощи, фрукты, 

цветы 

52  Урок-экскурсия. Животноводство 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слова «животноводство». Называть домашних 

сельскохозяйственных животных, рассказывать об их содержании и 

разведении ,об их роли в экономике. 

Называть продукты животноводства, которые семья использует в течение 

дня. 

53  Какая бывает промышленность 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение понятий: «добывающая промышленность»,  

«электроэнергетика»,  «металлургия», «машиностроение», «химическая 

промышленность»,  «пищевая промышленность» 

54  Проектная работа «Экономика родного 

края» (комбинированный) 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем 



творческого и поискового характера. 

55  Что такое деньги. 

Практическая работа№13 

«Знакомство с различными 

монетами»(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов «деньги», «рубль».  «заработная плата», « бартер», 

«купля-продажа». Называть виды денежных  знаков: банкноты и монеты. 

Различать денежные единицы разных стран. 

56  Государственный бюджет  

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов «бюджет», «доходы». «расходы», «налоги». 

Объяснять,  зачем нужен государственный бюджет, на что расходуются 

деньги из государственного бюджета. 

57  Урок-игра Семейный бюджет 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слов «стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое семейный бюджет, анализировать доходы и расходы. 

58  Экономика и экология (изучение нового 

материала) 

Объяснять значение слов «танкер», « экологическая катастрофа», 

«экологический прогноз». Понимать взаимосвязи экономики и экологии.  
Осуществлять контроль знаний. 

59  Проверим себя и оценим свои 

достижения. (контроль и коррекция 

знаний) 

Раздел «Путешествие по городам и странам»  (9 ч) 

60 

 

 Золотое кольцо России (изучение нового 

материала) 

 

 

  

Знать некоторые городов Золотого кольца России и их главные 

достопримечательности. Уметь показывать их на карте.  Объяснять 

значение слова «финифть». Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца.  

 

61  Проектная работа «Музей путешествий» 

(изучение нового материала) 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, использовать речевые средства и ИКТ 

для решения познавательной задачи; использовать различные способы 

поиска информации. 

62  Наши ближайшие соседи  

(изучение нового материала) 

Объяснять значение понятий «сухопутные границы», «морские границы». 

Называть государства, граничащие с Россией, их столицы. 



63  На севере Европы 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение понятий: «скандинавские страны»,  «фьорд», 

«аквапарк»,  «гейзер». Называть страны севера Европы, их столицы. 

Узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемой страны, её 

известных людей. 

64  Что такое Бенилюкс 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слова «дамба». Называть страны Бенилюкса, их 

столицы. Описывать достопримечательности Бенилюкса по фотографиям. 

65  В центре Европы 

(изучение нового материала) 

Объяснять значение слова «фиакр». Называть страны центра Европы, их 

столицы.  Узнавать достопримечательности по фотографиям. Узнавать 

известных людей стран Европы. 

66  Путешествие по Франции и 

Великобритании 

(изучение нового материала) 

Показывать местоположение Франции на карте. Называть её столицу. 

Описывать  достопримечательности Франции по фотографиям. Узнавать её 

замечательных людей. Показывать местоположение Великобритании на 

карте. Называть её столицу. Описывать  достопримечательности 

Великобритании по фотографиям. 

67  Промежуточная аттестация. Тест.  

68  На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. (изучение нового материала) 

Показывать местоположение  Греции и Италии, на карте. Называть их 

столицы.  Описывать  достопримечательности  Греции и Италии  по 

фотографиям. Узнавать её замечательных людей. 



 

 


