ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования,
утверждѐнныйприказом
Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№1/15);

Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
Цель изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе:
-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.
Задачами реализации содержания курса являются:
- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному
пункту, региону, в котором проживают дети,
к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нѐм;
- формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-развивать
умение
наблюдать,
анализировать,
обобщать,
характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать
творческие задачи;

Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена из двух
взаимосвязанных блоков - историко-культурного и природоведческого в 3 классе 68 ч (2 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Содержание учебного предмета в 3 классе.
Как устроен мир
7 часов
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и
животными и т. д.). 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 (отрицательное и
положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия:Что нас окружает?
Основные виды деятельности:перечислять царства живой природы, приводить
примеры представителей разных царств;
выделять признаки живых существ;различать внешность человека и его внутренний
мир; наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;
перечислять ступеньки познания человеком окружающего (восприятие, память,
мышление, воображение).бъяснять смысл названия проекта «Богатства, отданные
людям» называть людей, которые могут служить примером душевной щедрости,
благородного служения Отечеству и другим людям.
распределять обязанности по выполнению проекта;
собирать информацию с помощью литературы или интервьюирования;
взаимодействовать со взрослыми при выполнении проектной работы;
оформлять стенд, мультимедийную презентацию; оценивать свои достижения в
реализации проекта
определять место человека в мире;
характеризовать семью, народ, государство как части общества;
описывать по фотографиям достопримечательности разных стран.
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком;

изображать экологические связи с помощью моделей,устанавливать причинноследственные связи между поведением людей, их деятельностью и состоянием
окружающей среды;
приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека на
природу;
называть животных, исчезнувших по вине человека;
различать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых
природных территорий;
объяснять, что такое ответственное отношение к природе.
Эта удивительная природа 19 часов
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и
газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. 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.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
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 (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на
мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте
жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие
животных: экскурсия в краеведческий музей.

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха.
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений
Основные виды деятельности:раскрывать понятия «тела», «вещества»,
«частицы»; приводить примеры естественных и искусственных тел, твѐрдых,
жидких и газообразных веществ;
моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твѐрдом,
жидком и газообразном веществах, описывать вещества по плану, проводить
наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование,
исследовать свойства воздуха с помощью опытов,исследовать свойства воды с
помощью опытов,моделировать круговорот воды в природе;изображать с помощью
модели источники загрязнения воды, исследовать с помощью опытов состав почвы,
классифицировать
растения,
определять
их
с
помощью
атласаопределителя,обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком,
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения
необходимости бережного отношения к растениям, моделировать процесс развития
растений,приводить примеры растений из Красной книги России;
определять животных с помощью атласа-определителя, моделировать цепи питания,
обнаруживать признаки приспособленности животных к добыванию пищи и защите
от врагов,изображать процесс развития животных с помощью моделей,различать
съедобные и несъедобные грибы, строить модель круговорота веществ.

Мы и наше здоровье 10 часов
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их
значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
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.
Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов
пульса.
Основные виды деятельности:называть органы и рассказывать о выполняемой
ими работе, рассказывать об органах чувств по плану,ухаживать за кожей, оказывать
первую помощь при небольших повреждениях кожи, проводить наблюдения и

ставить опыты, используя лабораторное оборудование, вырабатывать правильную
осанку,правильно питаться, проводить наблюдения и ставить опыты, используя
лабораторное оборудование,измерять пульс,закалять организм, предупреждать
болезни, вести здоровый образ жизни. , формулировать правила здорового образа
жизни , учиться их выполнять,выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами.
Наша безопасность 8 часов
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии
водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационноуказательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др.
Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах.
Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие
вещества.
Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы.
Основные виды деятельности:правильно вести себя при пожаре, аварии
водопровода, утечке газа, называть наизусть телефоны экстренных служб,соблюдать
правила безопасного поведения пешехода, велосипедиста, пассажира,различать
дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям,соблюдать правила
безопасности на улицах и дорогах,находить в Интернете и других источниках
информации сведения о Вооружѐнных силах России, деятельности полиции, службы
пожарной охраны, МЧС;
интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих,
сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС;понимать, какие места вокруг нас
могут быть особенно опасны, учитьсяправильно вести себя в этих местах, правильно
вести себя во время грозы, распознавать ядовитые растения и грибы, избегать
опасности при встречах и общении с животным,облюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни

Чему учит экономика 12 часов
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары
и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха
труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство
и
животноводство
–
отрасли
сельского
хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
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. Загрязнение моря нефтью как пример
экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.
Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы:Полезные ископаемые.
растениями. Знакомство с различными монетами.

Знакомство

с

культурными

Основные виды деятельности:раскрывать роль экономики в нашей
жизни,раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике,различать
важнейшие полезные ископаемые,узнают главные зерновые культуры,
сельскохозяйственные
профессии.приводить
примеры
домашних
сельскохозяйственных животных, учиться различать отрасли промышленности,
обнаруживать взаимосвязи между ними,собирать информацию об экономике своего
края (города, села);оформлять собранные материалы в виде фотовыставки,
стенгазеты, альбома и т. д.;
коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края,различать
денежные единицы некоторых стран,объяснять , из чего складывается
государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами
страны;
понимать, как ведѐтся хозяйство семьи
Путешествие по городам и странам - 12 часов
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 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: знакомство с выдающимися памятниками истории и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и
каждого человека.
Основные виды деятельности:находить на карте города Золотого кольца России,
приводить примеры достопримечательностей этих городов; собирать экспонаты для
музея (фотографии, открытки, значки и др.), составлять этикетки (кем, когда и где
собран материал);
оформлять экспозицию музея;находить на карте страны — соседи России и их
столицы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника,находить на карте
страны Северной Европы и их столицы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника,приводить примеры
достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские
отношения
между
странами
и
народами.приводить
примеры
достопримечательностей разных стран.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
контрольная работа, работа по карточкам, творческая работа, самостоятельная
работа, самоконтроль по образцу, практическая работа.
Формы организации учебных занятий: урок; экскурсия.

Планируемые результаты изучения курса
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе
является формирование следующих умений:




Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.





Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:







Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один
шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.

Предметные результаты:




























находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и
культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость
ответственного отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное
оборудование;
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы,
моделировать круговорот воды в природе;
классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным
царствам и другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть
скрытую опасность и избегать еѐ;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила
экологической безопасности в повседневной жизни;
находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и
культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость
ответственного отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное
оборудование;
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы,
моделировать круговорот воды в природе;
классифицировать объекты живой природы
пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком,
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
приводить примеры растений и животных из Красной книги России;

























использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации
для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных
сообщений о природе;
устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем
органов человека;
использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения
болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать
соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные
знаки разных групп, следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть
скрытую опасность и избегать еѐ;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила
экологической безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых
стран;
объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость
уплаты налогов гражданами страны;
понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие
экологические прогнозы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
информации о человеке и обществе.
Тематическое планирование

№
п/
п

Тема урока
Количест
во часов

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Как устроен мир 7ч
Природа. Ценность природы для людей. Царства живой
природы
Человек-часть природы. Отличия человека от других
живых существ
Наши проекты: «Богатства, отданные людям»
Общество. Человек ка член общества. Символы
государства. Мы граждане России. Символы
Свердловской области и города Екатеринбурга.
Входная комплексная работа
Природа в опасности! Охрана природы Что такое
экология. Экологические связи, их разнообразие
Обобщение знаний по теме «Как устроен мир»
Проверочная работа
Эта удивительная природа 19ч
Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные
тела
Разнообразие веществ.
Воздух и его охрана. Охрана воздуха в Свердловской
области
Вода .Значение воды для жизни на Земле
Превращение и круговорот воды.
Экологическое.состояние в водоѐмах Урала
Берегите воду! Использование воды человеком
Что такое почва. Состав почвы. Охрана почвы. Почвы
Урала
Разнообразие растений. Группы растений , виды
растений. Растения Урала
Солнце, растения и мы с вами. Связи между растениями и
окружающей средой
Размножение и развитие растений
Охрана растений. Правила поведения в природе
Разнообразие животных. Классификация животных:
черви моллюски, иглокожие, ракообразные
паукообразные, насекомые , рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся (рептилии(, птицы, звери
(млекопитающие)
Кто что ест. Проект « Разнообразие природы родного
Урала»
Наши проекты «Разнообразие природы родного края»
Растительноядные, насекомоядные, хищники, всеядные
Размножение и развитие животных разных групп
Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия
человека на мир животных

7
1
1
1
1

Графич
.раб
Пров.р.

1
1
1

Лаб.р

19
1

Лаб .р

1
1

Графич
раб.
Лаб.р.

1
1
1
1
1

Граф.р
аб

1

Тест

1
1
1

Проект

1
1
1
1

24 Царство грибов. Съедобные и несъедобные, ядовитые
грибы. Строение шляпочных грибов. Грибы Урала
25 Великий круговорот жизни. Основные звенья
круговорота веществ: производите, потребители,
разрушители
26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа»
Проверочная работа
Мы и наше здоровье 10ч
27 Организм человека . Понятие об органах и системе
органов
28 Органы чувств человека: глаза , уши , нос, язык, кожа, их
роль в восприятии мира
29 Промежуточная комплексная работаНадѐжная защита
организма. Кожа
30 Опора тела и движения. Опорно – двигательная система
31 Наше питание. Проект «Школа кулинаров»
32 Наши проекты «Школа кулинаров»
33 Дыхание и кровообращение
34 Умей предупреждать болезни. Закаливание
35 Здоровый образ жизни для школьников
36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье»
Проверочная работа
Наша безопасность 8ч
37 Огонь, вода и газ. Действия при пожаре, аварии
водопровода, утечке газа
38 Чтобы путь был счастливым. Правила поведения на
дороге
39 Дорожные знаки
40 Наши проекты «Кто нас защищает»
41 Опасные места:балкон , лифт, на стройплощадке,
пустыре, в парке
42 Природа и наша безопасность
43 Экологическая безопасность.Экологическая безопасность
Урала.
44 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность»
Проверочная работа
Чему учит экономика 12ч
45 Для чего нужна экономика
46 Природные богатства и труд людей – основа экономики
47 Полезные ископаемые. Полезные ископаемые Урала
48 Растениеводство. Сельское хозяйство как основная часть
экономики
49 Животноводство отрасль сельского хозяйства

тест

1
1

Пров.р

1
10
1
1
1

Тест
Проект

Пров.р

1
1
1
1
1
1
1
8
1
1

Экск.
Поект

1
1
1

Граф.р.

1
1

Пров.
Р.

1

Экс.
Практ.
р

12
1
1
1
1
1

50 Какая бывает промышленность. Промышленность на
Урале.
51 Наши проекты »Экономика родного края»
52 Что такое деньги. Обмен товарами –бартер, купляпродажа
53 Государственный бюджет. Расходы и доходы
54 Семейный бюджет
55 Экономика и экология
56 Обобщение знаний по теме »Чему учит экономика».
Проверочная работа
Путешествие по городам и странам 12ч
57 Золотое кольцо России – слава и гордость страны
58 Золотое кольцо России. Сергиев –Посад, ПереславльЗалесский, Ростов, Ярославль
59 Золотое кольцо России. Кострома Иваново, Суздаль ,
Владимир
60 Наши проекты: »Музей путешествий»Музеи Урала
61 Наши ближайшие соседи. Государства , граничащие с
Россией
62 На севере Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия,
Дания, Исландия)
63 Итоговая комплексная работа
64 В центре Европы.Что такое Бенилюкс (Бельгия,
Нидерланды, Люксембург)
65 По Франции и Великобритании
66 На юге Европы
67 По знаменитым местам мира
68 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и
странам». Проверочная работа

1
Проект

1
1

Тест
ПРакт
.р

1
1

Пр.р

1
1
12
1
1
1

Экс.

1
1
1
1
1

Тест
Пр.р

1
1
1
1
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Название
Год издан.
Издательство
Окружающий мир:
2011
М.:
Рабочие программы.
Просвещение
1-4 классы
С.В.
Окружающий мир 3
2012
Волгоград
Савинова
класс: «Школа
Издательство
В.А.
России»
(компакт«Учитель»
Савинов
диск)
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Телевизор
Ноутбук

3. Экранно-звуковые пособия:




аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике программы по технологии

