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          Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру индивидуальное обучение 

для учащихся 3 классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана в соответствии с учебным планом МКОУ "Ленинская СОШ № 1" 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 

22.12.2009, регистрация № 17785;  

 программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы (I-

Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.: Школьная пресса 2004 

 основной образовательной программы начального общего образования  и программы общеобразовательных учреждений МКОУ 

"Ленинская СОШ № 1 автор: А.А. Плешаков. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе VII вида, обучаются по 

общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 

счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, планируют свою 

работу, учитывая как требования образовательной программы, так и особенности психического развития определенной категории детей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
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2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

.Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с тематическим планированием курса авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир», представленной в Сборнике рабочих программ для  3 класса под редакцией МВ.Буряка. А.А. 

Плешаков «Школа России». Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011. 

Место курса в учебном плане На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 34 часов-1 час в неделю (34 учебных недели) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира 

со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно 

наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

литература для учащихся 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел «Как устроен мир» (2 часа) 

1  Природа. 

Человек. 

Стартов
ая 
диагност
ика. 
 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить. 

Доказывать, пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна; раскрывать 

ценность природы для людей. 

Предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку.  

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 значения 

слов: «организмы», 

«биология», «царства», 

«бактерии», «микроскоп». 

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Умение работать в паре.   
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2  Общество. 

Что такое 

экология. 

Природа в 

опасности

! 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

аУрок-

исследова

ние. 

 

Определять место человека в 

мире; характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества; сопоставлять формы 

правления в государствах мира. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; различать 

положительное и отрицательное 

влияние человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

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. 

Объяснять значения слов: 

«семья», «народ», 

«государство», «общество». 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

умение читать таблицы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. 

Умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками. 

Раздел «Эта удивительная природа» (8 часов) 

 
3  Тела, 

вещества, 

частицы.  

Разнообра

зие 

веществ.  

Урок-

исследова

ние. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных 

тел, твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», 

«частица». Различать тела и 

вещества, осуществлять 

самопроверку; проверять с 

помощью учебника 

правильность приведѐнных 

утверждений. 

Высказывание 

предположений, 

объясняющих результат 

опыта; доказательство на 

основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц. 

Моделирование процесса 

растворения, а также 
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 наблюдать опыт с растворением 

вещества. 

расположения частиц в 

твѐрдом, жидком и 

газообразном веществах. 

4  Воздух и 

его 

охрана.  

Вода. 

Превраще

ния и 

круговоро

т воды. 

 

Урок-

практика. 

Анализировать схему 

(диаграмму) с целью определения 

состава воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства 

воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны 

воздуха. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Интервьюирование 

взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном 

городе. 

5  Берегите 

воду! 

Как 

разрушаю

тся камни. 

Что такое 

почва. 

 

 

Урок-

исследова

ние. 

Высказывать предположения о 

том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при 

ответе на вопрос цифровые 

данные из учебника. Обсуждать 

способы экономного 

использования воды. Рассказывать 

о загрязнении воды с помощью 

модели. 

Анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять 

полученные сведения с 

информацией из текста. 

Понимать, что надо охранять и 

беречь воду. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Моделирование в виде 

динамической схемы 

источников загрязнения 

воды. Интервьюирование 

взрослых по охране 

чистоты воды в родном 

городе (селе). Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 
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устной форме. 

 

6  Разнообра

зие 

растений. 

Солнце, 

растения и 

мы с вами. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Знакомиться с группами растений 

по материалам учебника. 

Классифицировать растения из 

предложенного списка; 

знакомиться по учебнику с 

понятием «виды растений»; 

использовать предложенную 

информацию при характеристике 

групп растений. 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть растения 

с помощью атласа-

определителя. Приводить 

примеры растений разных 

групп и видов. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Подготовка сообщения об 

одном из видов растений 

любой группы. 

7  Размноже

ние и 

развитие 

растений. 

Охрана 

растений. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растений и их распространения. 

Наблюдать в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении и 

развитии растений. 

Объяснять значение слова 

«опыление». Характеризовать 

с помощью схем стадии 

развития растения из семени. 

Называть разные способы 

распространения плодов и 

семян. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

8  Разнообра

зие 

животных. 

Урок 

формиров

ания 

Понимать учебную задачу и 

стремиться еѐ выполнить. 

Классифицировать животных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», «земноводные», 

«пресмыкающиеся», 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового характера; 
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Кто есть 

кто? 

Проект 

«Разнообр

азие 

природы 

родного 

края». 

умений и 

навыков. 

«млекопитающие». Приводить 

примеры животных разных 

групп; с помощью атласа-

определителя определять 

животных, изображѐнных на 

рисунках, и относить их к 

определѐнной группе. 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их 
существенные признаки.  

9  Размноже

ние и 

развитие 

животных. 

Охрана 

животных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, моделировать 

стадии размножения животных 

разных групп. Рассказывать, как 

заботятся домашние животные о 

своѐм потомстве. 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», 

«малѐк», «головастик». 

Рассказывать о размножении и 

развитии животных разных 

групп. 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

10  В царстве 

грибов. 

Великий 

круговоро

т жизни.  

Урок-

конференц

ия. 

Актуализировать знания о редких 

и исчезающих животных. 

Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир. 

Формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения определять 

животных, занесѐнных в 

Красную книгу России. 

Называть меры по охране 

животных. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование проблемы. 
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 поведения в природе. Создать 

книжку-малышку «Береги 

животных». 

Раздел «Мы и наше здоровье» (6 часов) 

11  Организм 

человека. 

Органы 

чувств. 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы органов 

человека. Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиологии и 

гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов человека, 

уметь показывать расположение 

внутренних органов на своѐм теле и 

теле собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста и 

массы человека. 

Объяснять значение 

выражения «система органов». 

Называть и показывать на 

модели органы человека. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

12  Надѐжная 

защита 

организма

.  

Опора 

тела и 

движение. 

Урок-

исследова

ние. 

Самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по предложенному 

плану. Распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента. 

Формулировать правила гигиены 

органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». 

Называть органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, язык, 

кожа. Рассказывать о 

правилах гигиены органов 

чувств. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 
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13  Наше 

питание. 

Проект 

«Школа 

кулинаров

». 

Дыхание и 

кровообра

щение. 

 

Урок-

проект. 

Определять наличие питательных 

веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в 

процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Объяснять значения понятий: 

«белки», «жиры», «углеводы», 

«пищеварительная система». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

14  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я за первое 

полугодие. 

Промежу

точная 

диагност

ическая 

работа. 

Контроль

но-обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания.  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

14  Презентаци

я проектов 

Урок-

конференц

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Моделирование — 

преобразование объекта из 
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«Богатства, 

отданные 

людям», 

«Разнообраз

ие природы 

родного 

края», 

«Школа 

кулинаров». 

ия. их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

16  Умей 

предупре

ждать 

болезни. 

Здоровый 

образ 

жизни. 

 

Урок  

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять памятку 

по закаливанию. Составлять 

инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять значения понятий: 

«закаливание», 

«инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть способы 

закаливания организма, 

правила поведения в случае 

заболевания. Формулировать 

правила предупреждения 

инфекционных болезней и 

аллергии. 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Раздел «Наша безопасность» (5 часов) 

17  Огонь,  

вода и газ. 

Урок 

введения в 

новую  

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания об 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
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Чтобы 

путь был 

счастливы

м. 

 

Тест № 2. 

тему. опасностях в быту. 

Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа. Моделировать 

действия при этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. 

Анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать еѐ в ходе 

учебной тревоги. 

соседей. Формулировать 

действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

18  Дорожные 

знаки. 

 

Тест № 3. 

Контроль

но-обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на улице. 

Изучать по материалам учебника 

правила поведения на улице и в 

транспорте; готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные 

ситуации, которые являются 

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. Выполнять 

тесты о 

правильном/неправильном 

поведении на улице и в 

транспорте. 

Называть правила поведения 

по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в автомобиле, 

общественном транспорте. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

19  Опасные 

места. 

Урок 

системат

изации  

Актуализировать полученные 

ранее знания о потенциально 

опасных местах. Обсуждать 

потенциальные опасности в доме 

Называть правила поведения в 

потенциально опасных местах: 

на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

Построение рассуждения в 

форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 
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знаний. и вне его. Составлять схему 

своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест. 

парке, лесу, на обледенелых 

поверхностях и т.д. 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

 

20  Природа и 

наша 

безопасно

сть. 

 

Провероч

ная 

работа. 

Контроль

но-обоб-

щающий 

урок. 

 

Характеризовать опасности 

природного характера. Находить 

информацию о ядовитых 

растениях и грибах. 

Характеризовать правила 

гигиены при общении с 

домашними животными. 

Различать гадюку и ужа. 

Понимать, какие опасности 

природного характера могут 

принести гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

 

21  Экологиче

ская 

безопасно

сть. 

Практиче

ская 

работа № 

10 

«Устройс

Урок-

практика. 

Анализировать по схеме цепь 

загрязнения, приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать 

пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать 

проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды. Знакомиться 

с устройством и работой 

бытового фильтра для очистки 

Объяснять значения слов: 

«экологическая безопасность», 

«цепь загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической безопасности.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
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тво и 

работа 

бытового 

фильтра 

для 

очистки 

воды». 

воды. коммуникации. 

Раздел «Чему учит экономика» (6 часов) 

22  Для чего 

нужна 

экономика

. 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и 

услуг. Характеризовать роль 

труда в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

услуги были нужны семье в 

течение дня. 

Раскрывать понятия 

«экономика», «потребности», 

«услуги». Понимать, что 

удовлетворение потребностей 

людей – главная задача 

экономики.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

23  Природны

е 

богатства 

и труд 

людей – 

основа 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике по предложенному 

плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», 

«капитал», «труд».  Приводить 

примеры использования 

природных богатств и труда в 

процессе производства 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их 
существенные признаки. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого 
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экономик

и. 

профессий родителей в 

экономике. 

товаров. Раскрывать роль 

науки в экономическом 

развитии. 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

24  Полезные 

ископаем

ые. 

Растениев

одство 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые 

полезные ископаемые. 

Характеризовать особенности 

добычи различных полезных 

ископаемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», «геолог». 

Называть наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. Раскрывать 

основные способы добычи 

полезных ископаемых. 

Анализировать правила 

охраны полезных ископаемых. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

25  Животнов

одство. 

Какая 

бывает 

промышле

нность. 

Урок-

исследова

ние. 

Актуализировать знания о диких 

и домашних животных. 

Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. 

Характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных 

в экономике и труд 

животноводов. Выявлять 

взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и 

промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства 

использует семья в течение дня. 

Объяснять значение слова 

«животноводство». Называть 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, рассказывать об их 

содержании и разведении, об 

их роли в экономике. Называть 

продукты животноводства, 

которые использует семья в 

течение дня. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний.  
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Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников 

животноводства. 

26  Что такое 

деньги. 

Государст

венный 

бюджет. 

 

Урок-

практика. 

Характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля-

продажа); моделировать 

ситуации бартера и купли-

продажи. Раскрывать роль денег 

в экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать 

их.  

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», «заработная 

плата», «бартер», «купля-

продажа». Называть виды 

денежных знаков: банкноты и 

монеты. Различать денежные 

единицы разных стран. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 

27  Семейный 

бюджет. 

Экономик

а и 

экология. 

 

Тест № 4. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и расходы. 

Выявлять сходство и различия 

государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь. 

Определять, какие доходы и из 

каких источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие расходы 

семьи являются 

первостепенными, а какие – 

менее важными. Моделировать 

семейный бюджет. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его 

доходы и расходы. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их 
существенные признаки. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 
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Характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую 

среду. Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и экологией. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (7 часов) 

28  Золотое 

кольцо 

России. 

Урок-

путешест

вие. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике 

и настенной карте России.  

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого кольца. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию из 
разных источников. Умение 
работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их 
существенные признаки.  
 

29  Наши 

ближайши

е соседи. 

 

На севере 

Европы. 

Урок-

путешест

вие. 

Показывать на карте России еѐ 

границы и пограничные 

государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие только 

с Калининградской областью или 

имеющие с Россией только 

морские границы. Обсуждать, 

почему с государствами-

соседями нужно иметь 

добрососедские отношения. 

Объяснять значения понятий: 

«сухопутные границы», 

«морские границы». Называть 

государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
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Готовить сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

коммуникации. 

30  Что такое 

Бенилюкс. 

В центре 

Европы. 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ 

столицы на политической карте 

Европы. Соотносить государства 

и их флаги. Составлять вопросы к 

викторине по странам севера 

Европы. Работать со взрослыми: 

в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из стран 

севера Европы. 

Объяснять значения понятий: 

«Скандинавские страны», 

«фьорд», «аквапарк», «гейзер». 

Называть страны севера 

Европы, их столицы. Узнавать 

по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемой страны, еѐ 

известных людей.  

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

31  По 

Франции 

и 

Великобр

итании 

(Франция)

. 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения страны 

и еѐ столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы для викторины о 

Франции. Работать со взрослыми: 

в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Франции. 

Показывать местоположение 

Франции на карте, называть еѐ 

столицу. Описывать 

достопримечательности 

Франции по фотографиям. 

Узнавать еѐ замечательных 

людей. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
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32  На юге 

Европы. 

 

 

 

 

 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения стран и 

их столиц на политической карте 

Европы. Составлять вопросы для 

викторины по Греции и Италии. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Греции и 

Италии. 

Показывать местоположение 

Греции и Италии на карте, 

называть их столицы. 

Описывать 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

фотографиям. Узнавать их 

замечательных людей. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

33  По 

знаменит

ым местам 

мира. 

 

Тест № 5. 

Урок-

путешест

вие. 

Соотносить памятники 

архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они 

находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях разных 

стран, готовить сообщения. 

Описывать по фотографиям 

изучаемые 

достопримечательности. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

34  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия за 

Контроль

но-обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 
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второе 

полугодие

.  

Итоговая 

диагност

ическая 

работа.  

результатов работы. 
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