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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) 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: 

Обучающиеся научатся: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 



гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) 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; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

 

 Программа курса «Окружающий мир» в 3 классе состоит из 6 блоков – 

модулей, которые распределены в определенной последовательности и имеют 

каждый свою комплексно – дидактическую цель, где указаны те знания, 

которыми должны овладеть обучающийся, а также заложены те умения, 

которые должны быть отработаны по программе. 

 Основными разделами данной программы являются следующие блоки – 

модули: 

 

1. Как устроен мир (5 ч). 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

 

2. Эта удивительная природа (18 ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 
 

3. Мы и наше здоровье (10 ч). 

Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

4. Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

 

5. Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей — основа 



экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология. 

 

6. Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы, Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. 

По знаменитым местам мира. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

Как устроен мир (5 ч) 

1 Природа 

 

1 - Знакомиться с учебником и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как устроен мир», 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна, раскрывать 

ценность природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, предлагать задание к 

рисунку учебника , классифицировать объекты живой 

природы,  осуществлять самопроверку, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

2  

Общество. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-находить сходство человека и живых существ и 

отличия его от животных, 

- различать внешность человека и его внутренний мир, 

анализировать проявления  внутреннего мира человека 

в его поступках, взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе, оценивать богатство 

внутреннего мира человека, 

- моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр, 

- наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 



человека, обсуждать,  как возникает богатство 

внутреннего мира человека, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

3 Что такое 

экология? 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- определять место человека в мире, 

- характеризовать семью, народ, государство как части 

общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является 

важной частью общества, 

- сопоставлять формы правления  в государствах мира, 

- анализировать таблицу с целью извлечения 

необходимой информации. Описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран, соотносить 

страны и народы, осуществлять самопроверку, 

рассуждать о многообразии и единстве стран и народов 

в современном мире, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

4 Что такое 

экология 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него 

необходимую информацию о взаимосвязях в природе, 

между природой и человеком, рассказывать о них 

опираясь на схемы, 

- анализировать схемы учебника, классифицировать 

экологические связи, моделировать связи организмов, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

5 Природа в 

опасности

! 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 



Эта удивительная природа (18 ч) 

6 Тела, 

вещества, 

частицы. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

- классифицировать тела и вещества, 

- приводить примеры естественных и искусственных 

тел, твердых, жидких и газообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением вещества 

- высказывать предположения объясняющие результат 

опыта 

- доказывать на основе опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц, 

- моделировать процесс растворения, расположение 

частиц в твердом, жидком и газообразном веществах, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

7 Разнообра

зие 

веществ. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «соль, сахар, крахмал, 

кислоты», «химия» 

- наблюдать и характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, различать их по характерным 

признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

8 Воздух и 

его 

охрана. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- анализировать схему с целью определения состава  

воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах воздуха, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради, 

- высказывать предположения 

- работать с текстом учебника с целью извлечения 

необходимой информации, объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах, 

- формулировать выводы из изученного материала, 



отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

9 Вода. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- исследование свойств воды по инструкции учебника 

фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради, 

- работать с текстом учебника с целью извлечения 

необходимой информации, объяснять свойства воды, 

- проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

10 Превраще

ния и 

круговоро

т воды. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать в ходе   эксперимента образование капель 

при охлаждении пара 

- высказывать предположения о состояниях воды в 

природе 

- формулировать на основе опыта вывод о причинах 

образования облаков и выпадении дождя 

- анализировать рисунок-схему, объяснять с его 

помощью особенности образования льда, рассказывать 

по схеме о круговороте воды в природе, моделировать 

его, осуществлять само и взаимопроверку, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

11 Берегите 

воду! 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация воды 

- высказывать предположения о том, почему надо 

беречь воду, находить  цифровые данные 

- доказывать на основе опыта необходимость 

бережного отношения к водным ресурсам, 

- работать с текстом учебника с целью извлечения 

необходимой информации, моделировать в виде схемы 

источники загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

12 Что такое 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



почва. 

 

выполнить, 

- характеризовать процессы образования и разрушения 

почвы, 

- анализировать рисунок учебника, схему связей почвы 

и растения, обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и 

неживого в почве, рассказ «Уважайте жизнь дождевого 

червя из книги «Великан на планете» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

- высказывать предположения о плодородии почвы, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

13 Разнообра

зие 

растений. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятие «ботаника» 

- классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия растений 

-  определение растения с помощью «Атласа-

определителя» 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

14 Солнце, 

растения и 

мы с вами 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать процессы питания и дыхания 

растений. 

- выявлять роль листьев, стебля и корня в питании 

растений 

- доказывать, что без растений невозможна жизнь 

животных и человека, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

15 Размноже

ние и 

развитие 

растений 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятие «опыление», 

- характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и  их распространения 

- приводить примеры распространения семян в 

природе, выявлять роль животных в распространении 

семян, 

- формулировать выводы из изученного материала, 



отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

16 Охрана 

растений. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений, Красная книга. Правила 

поведения человека в природе, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

17 Разнообра

зие 

животных. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать группы животных, 

- классифицировать животных из предложенного 

списка, 

- приводить примеры животных разных групп. 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

18 Кто что 

ест. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать животных по типу питания, 

-классифицировать животных по типу питания 

- приводить примеры цепей питания 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

19 Проект 

«Разнообр

азие 

природы 

ЕАО». 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- сбор фотографий и информации о растениях и 

животных ЕАО 

- оформление презентации 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

20 Размноже

ние  и 

развитие 

животных. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать животных разных групп  по способу 

размножения. 

- моделировать стадии размножения животных разных 

групп 

- приводить примеры как заботятся домашние 

животные о своем потомстве, 



- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

21 Охрана 

животных. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир, 

- обсуждать меры по охране животных, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

22 В царстве 

грибов. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия строение шляпочных 

грибов, 

- классифицировать съедобные, несъедобные, ядовитые 

грибы 

- приводить примеры грибов-двойников, 

- высказывать предположения и обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне», 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

23 Великий 

круговоро

т жизни. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия организмы-производители, 

потребители, разрушители 

- приводить примеры круговорота веществ, 

- обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного 

звена цепи круговорота веществ, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Мы и наше здоровье (10ч ) 

24 Организм 

человека. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать системы органов тела 

- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, 

гигиены, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 



25 Органы 

чувств. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- формулировать правила гигиены органов чувств, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

26 Надежная 

защита 

организма. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать средства гигиены и уход за кожей, 

- формулировать правила первой помощи при 

повреждениях кожи, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

27 Опора 

тела и 

движение. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма, 

- доказывать необходимость правильной осанки для 

здоровья человека, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

28 Наше 

питание.   

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать изменения, которые происходят с 

пищей в процессе пищеварения, 

- моделировать строение пищеварительной системы, 

- приводить примеры правильного питания, 

- составлять меню здорового питания, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

29   Проект 

«Школа 

кулинаров

». 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- сбор кулинарных рецептов для здорового питания, 

- оформление презентации, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

30  Дыхание 

и 

кровообра

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать строение дыхательной системы и ее 



щение. 

 

роль в организме, строение кровеносной системы и ее 

роль в организме, 

- доказывать на основе опыта взаимосвязь кровеносной 

и дыхательной системы, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

31 Умей 

предупреж

дать 

болезни. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать факторы закаливания, 

- приводить примеры факторов закаливания, 

составлять памятку, 

- составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

32 Здоровый 

образ 

жизни. 

1 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- характеризовать понятие ЗОЖ, 

- формулировать правила ЗОЖ, 

- приводить примеры факторов влияющих на 

укрепление здоровья и наоборот, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

33 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я за 

первое 

полугодие 

1 - выполнять тесты с выбором ответа, 

оценивать правильность работы. 

Наша безопасность (7 ч) 

34 Огонь, 

вода и газ. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа, моделировать их в виде 

ролевой игры, 

- анализировать схему эвакуации, 

- наизусть называть номера телефонов экстренных 

служб, родителей, 



- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

35 Чтобы 

путь был 

счастливы

м. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- сообщения о правилах поведения на улице и в 

транспорте, 

- обсуждать предложенные ситуации, моделировать 

правила поведения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

36 Дорожные 

знаки 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать дорожные знаки 

- моделировать в виде схемы безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

37 Проект 

«Кто нас 

защищает

». 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- сбор фотографий и информации о людях, которые нас 

защищают (полицейский, МЧС, пожарные …) 

- оформление презентации 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

38 Опасные 

места 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

39 Природа и 

наша 

безопасно

сть 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятие «гроза», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 



40 Экологиче

ская 

безопасно

сть. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры, 

-высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Чему учит экономика (12 ч) 

41 Для чего 

нужна 

экономика 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «экономика, товары, 

услуги», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

42 Природны

е 

богатства 

и труд 

людей – 

основа 

экономики

. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры, 

-высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

43 Полезные 

ископаемы

е. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятие «полезные ископаемые», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

44 Сельское 

хозяйство 

как 

составная 

часть 

экономики

. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «растениеводство, сельское 

хозяйство», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 



45 Животнов

одство как 

отрасль 

сельского 

хозяйства. 

1 - Сообщение о профессиях 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-ихарактеризовать понятия «животноводство, с/х 

животные», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

46 Какая 

бывает 

промышле

нность   

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятие «промышленность», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

47 Проект 

«Экономи

ка ЕАО». 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- сбор фотографий и информации об экономики ЕАО, 

- оформление презентации, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

48 Что такое 

деньги. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «бартер, купля-продажа», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

49 Государст

венный 

бюджет. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «государственный бюджет, 

расходы, доходы», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 



на уроке. 

50 Семейный 

бюджет. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «семейный бюджет», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

51 Экономик

а и 

экология. 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

52 Экономик

а и 

экология. 

 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

53  Золотое 

кольцо 

России – 

слава и 

гордость 

страны. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

54 Золотое 

кольцо 

России. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 



на уроке. 

55 Города 

Золотого 

кольца 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

56 Проект 

«Музей 

путешеств

ий» 

1 - собирать экспонаты для музея (фотографии, 

открытки, значки и др.), составлять этикетки (кем, 

когда и где собран материал), 

- оформлять экспозицию музея, 

- готовить сообщения, 

- презентовать свои сообщения с демонстрацией 

экспонатов. 

57 Наши 

ближайши

е соседи. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать понятия «государство, столица», 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

58 На севере 

Европы 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

59 Что такое 

Бенилюкс

? 

 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

60 В центре 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



Европы. выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

61 Путешест

вие по 

Франции 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

62 Путешест

вие по  

Великобри

тании 

  

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

63 На юге 

Европы. 

 

1 - Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

64 По 

знамениты

м местам 

Мира. 

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- характеризовать, 

- классифицировать, 

- приводить примеры, 

- высказывать предположения, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

65 Проверим 

себя и 

оценим 

1 - выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов, 



свои 

достижени

я за второе 

полугодие. 

Промежут

очная 

аттестация 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

66 Проект 

«По 

знамениты

м местам 

Мира» 

1 - выступать с подготовленным сообщением, 

иллюстрировать его наглядными материалами, 

- оценивать свои достижения 

67 Итоговая 

комплексн

ая работа 

на 

промежут

очной 

работе 

1  

68 Резервный 

урок 

1  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Практическая 

работа 

Тестирование 

 

Экскурсии Проект 

1 Как устроен мир 5 1    

2 Эта удивительная 

природа 

18 10 1 1 1 

3 Мы и наше 

здоровье 

10 5 1  1 

4 Наша безопасность 7 1   1 

5 Чему учит 

экономика? 

12    1 

6 Путешествие по 

городам и странам 

15  1  1 

 Итого 68     

 


