
 



 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(далее - рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР 

вариант 7.1), составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется через УМК «Школа 

России» с учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

  Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Изучение учебного предмета  «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. 

 Основными задачами реализации содержания учебного предмета 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; 

 - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной 

школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика 

усвоения им учебного материала.  

 Коррекционная работа:  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР.  

 Специфика обучения в 3 классе заключается в усилении внимания к проявлениям 

ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации 

образования обучающихся с ЗПР состоит в удовлетворении особых образовательных 

потребностей, соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода 

с учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с ЗПР. 

 Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих коррекционных задач:  

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 - совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков 

сферы жизненной компетенции; 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  



 - содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

 При изучении учебного материала  у младших школьников с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. Школьники учатся ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной 

работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

 2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

 Содержание учебного предмета охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах 

мира.  

 При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве. Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя 

и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. Уважение к миру - это своего рода формула 

нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.  

 В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит 

проблемно поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду.  

 Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира.  

 Для успешного решения задач учебного предмета важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д.  

 Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  

 - распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

на чальной школы атласа-определителя;  

 - моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

 - эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

  

 3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 



 На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится по 68 ч 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели. 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Учебный предмет «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей; умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни.  

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 - 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 

ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  



 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся будут 

сформированы следующие  метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 -  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 -  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 -  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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 -  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающегося будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

  -  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 - осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 - развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 6. Содержание учебного предмета 

 Как устроен мир (6 ч)  

 Природа, еѐ разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

при роды. 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.  

 Эта удивительная природа (18 ч)  
 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, пре 

смыкающиеся, 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. Практические работы: Тела, вещества, частицы. 

Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений.  

 Мы и наше здоровье (10 ч)  

 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, 

ожо гах, 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. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья. Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса.  

 Наша безопасность (7 ч)  

 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, информационно-указательные, 

знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, строй площадка, 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 загрязнен ной воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. Практическая работа: Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды.  

 Чему учит экономика (12 ч)  

 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. Знакомство с культурными растения ми. Знакомство с различными 

монетами.  

 Путешествие по городам и странам (15 ч)  

 Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и на 

стоящее, 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. 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1.1. 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, стремиться еѐ 

выполнить; 

- доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна; 

- раскрывать ценность природы для человека; 

- работать в паре: анализировать текст учебника, 

извлекать из него необходимую информацию; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы по 

известным признакам; 

- предлагать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников; 

- классифицировать объекты живой природы, 

осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

- 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, внешности, взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе; 

- оценивать богатство внутреннего мира человека; 

- работать в паре: наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

1.2. Человек. 1 

1.3. Проект «Богатства, отданные людям». 1 

1.4. Общество. 1 

1.5. Что такое экология. 1 

1.6. Природа в опасности!  

2. Раздел «Эта удивительная природа» (19 часов) 

2.1. Тела, вещества, частицы. Практическая 

работа № 1 «Тела, вещества, частицы). 

1 - характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы»; 

- классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

- наблюдать опыт с растворением веществ, высказывать 

предположения, объясняющие результат опыта; 

- работать в группе; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

- наблюдать и характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, кислоты; 

- практическая работа: ставить опыты по обнаружению 

2.2. Разнообразие веществ. Практическая рабо-

та № 2 «Обнаружение крахмала в 

продуктах питания» 

1 

2.3. Воздух и его охрана. Практическая работа 

№ 3 «Свойства воздуха». 

1 

2.4. Вода. Практическая работа № 4 «Свойства 

воды» 

1 

2.6. Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа № 5 «Круговорот 

воды в природе». 

1 

2.7. Берегите воду! 1 

2.8. Как разрушаются камни. 1 



2.9. Что такое почва. Практическая работа № 6 

«Состав почвы» 

1 крахмала в продуктах питания; 

- анализировать схему (диаграмму) с целью определения 

состава воздуха; 

- исследовать с помощью опытов свойства воздуха; 

- высказывать предположения о состояниях воды в 

природе; 

различать три состояния воды; 

- наблюдать в ходе учебного эксперимента образование 

капель при охлаждении пара;  

- формулировать на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков и выпадение дождя; 

 - доказывать, используя свои знания и рисунок 

учебника, что растения очень разнообразны; 

- знакомиться с группами растений по материалам 

учебника; 

- приводить примеры растений разных групп и видов с 

помощью атласа-определителя; 

- актуализировать знания о животном мире, полученные 

в 1-2 классах; 

- классифицировать животных из списка, предложенного 

одноклассниками; 

- приводить примеры животных разных групп; 

- работать с электронным приложением к учебнику; 

- с помощью атласа-определителя «От земли до неба» 

определять животных, изображѐнных на рисунке, и 

относить их к определѐнной группе 

- актуализировать знания о редких и исчезающих 

животных, Красной книге России, полученные в 1-2 

классах; 

- характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир; 

-обсуждать меры по охране животных; 

- характеризовать организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители; 

- обсуждать опасность исчезновение хотя бы одного из 

звеньев цепи круговорота веществ в природе; 

- рассказывать о круговороте веществ на Земле 

2.10. Разнообразие растений. 1 

2.11. Солнце, растения и мы с вами. 1 

2.12. Размножение и развитие растений. 

Практическая работа № 7 «Размножение и 

развитие растений» 

1 

2.13. Охрана растений. Проверочная работа. 1 

2.14. Разнообразие животных. 1 

2.15. Кто есть кто? Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

1 

2.16. Размножение и развитие животных. 1 

2.17. Охрана животных. 1 

2.18 В царстве грибов. 1 

2.19. Великий круговорот жизни. 1 

3. Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

3.1. Организм человека. 2 - характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); 

- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и 

гигиены; 

- практическая работа в паре: измерение роста и массы 

тела человека; 

- формулировать правила гигиены органов чувств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- практическая работа: изучить свойства кожи; 

- характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

- характеризовать меры первой помощи при 

повреждении кожи; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

- характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма; 

- раскрыть роль правильной осанки для здоровья 

человека; 

- следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

- характеризовать строение дыхательной системы и еѐ 

роль в организме; 

- моделировать строение дыхательной системы; 

- характеризовать факторы закаливания; факторы, 

укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие;  

- формулировать правила закаливания; 

- составлять памятку по закаливанию; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

 

3.2. Надѐжная защита организма. Практиче-

ская работа № 8 «Знакомство с внешним 

строением кожи» 

1 

3.3. Опора тела и движение 1 

3.4. Наше питание. Проект «Школа кулина-

ров». 

1 

3.5. Дыхание и кровообращение. Практическая 

работа № 9 «Подсчет ударов пульса». 

1 

3.6. Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие.  

1 

3.7. Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие природы 

родного фай», «Школа кулинаров» 

1 

3.8. Умей предупреждать болезни. 1 

3.9. Здоровый образ жизни. 1 

4. Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 



4.1. Огонь, вода и газ. 1 - характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа; 

- моделировать действия при этих ситуациях в виде схем 

и ролевой игры; 

- анализировать схему эвакуации из класса, школы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

- обсуждать потенциальные опасные места в доме и вне 

его; 

- анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они 

помогут пешеходу; 

- моделировать в виде схемы путь домой от школы и от 

дома до школы, с обозначением имеющихся дорожных 

знаков; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

- характеризовать опасности природного характера; 

- отличать гадюку от ужа; 

- характеризовать правила гигиены при общении с 

домашними животными; 

- анализировать по схеме цепь загрязнения; 

- приводить примеры цепей загрязнения; 

- моделировать пути поступления загрязняющих веществ 

в  организм 

4.2. Чтобы путь был счастливым. 1 

4.3. Дорожные знаки. 1 

4.4. Проект «Кто нас защищает». 1 

4.5. Опасные места. 1 

4.6. Природа и наша безопасность. Прове-

рочная работа 

1 

4.7. Экологическая безопасность. Практиче-

ская работа № 10 «Устройство и работа 

бытового фильтра для очистки воды» 

1 

5. Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

5.1. Для чего нужна экономика. 1 - раскрывать понятия «экономика», «товары», «услуги»; 

- различать товары и услуги, приводить примеры; 

- работать с терминологическим словариком; 

- раскрывать роль природных богатств и труда человека 

в экономике по предложенному плану, приводить 

примеры использования природных богатств; 

- определять полезные ископаемые с помощью атласа- 

определителя; 

- характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых; 

 - классифицировать домашних сельскохозяйственных 

животных; 

- выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности;  

- характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров; 

-соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

- характеризовать государственный бюджет, его доходы 

и расходы; 

- выявить взаимосвязь между доходами и расходами 

государства; 

- выявлять сходство и различия государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь; 

- определять, какие доходы и из каких источников может 

иметь семья; 

- моделировать семейный бюджет; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

5.2. Природные богатства и труд людей - 

основа экономики. 

1 

5.3. Полезные ископаемые. Практическая 

работа №11 «Полезные ископаемые» 

1 

5.4. Растениеводство Практическая работа № 

12 «Знакомство с культурными рас-

тениями» 

1 

5.5. Животноводство 1 

5.6. Какая бывает промышленность. 1 

5.7. Проект «Экономика родного края». 1 

5.8. Что такое деньги. Практическая работа № 

12 «Знакомство с различными монетами» 

 

5.9. Государственный бюджет. 1 

5.10. Семейный бюджет. 1 

5.11. Экономика и экология. 2 

6. Раздел «Путешествия по городам и странам» (14 часов) 

6.1. Золотое кольцо России. 2 - прослеживать маршрут путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте России; 

- рассказывать о достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям; 

-выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- с помощью Интернета готовить сообщение о любом 

городе Золотого кольца; 

- показывать на карте России еѐ границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, 

граничащие только с Калининградской областью или 

6.2. Проект «Музей путешествий». 1 

6.3. Наши ближайшие соседи. 1 

6.4. На севере Европы. 1 

6.5. Что такое Бенилюкс. 1 

6.6. В центре Европы. 1 

6.7. По Франции и Великобритании 

(Франция). 

1 

6.8. По Франции и Великобритании (Велико-

британия) 

1 

6.9. На юге Европы. 1 



6.7. По знаменитым местам мира. 1 имеющие с Россией только морские границы; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фотографии достопримечательности 

изучаемых стран; еѐ замечательных людей; 

 - описывать достопримечательности стран по 

фотографии; 

- выполнять задания с электронного приложения к 

учебнику; 

- соотносить памятники архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они находятся; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

6.8. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

6.9. Презентация проектов «Кто нас защи-

щает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». 

2 

  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебныеи 

учебно-методические пособия: 

 1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CDдиском). В 2-х частях / Плешаков А.А. - М.: Просвещение. 

 2.  Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для 

учащихся начальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. - М.: Просвещение. 

 3. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. - 

М.: Просвещение. 

 4. Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - 

М.: Просвещение. 

 5. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение. 

 6. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / Плешаков А.А., 

Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. - М.: Просвещение. 

 7. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова. - 

М.: Планета. - (Качество обучения). 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная доска с креплениями для таблиц; 

 - магнитная доска; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 Учебно-практическое оборудование 

 - простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; бумага (писчая). 

 - модели звукового состава слова; лента букв. 

 Оборудование класса 

 - ученические столы с комплектом стульев; 

 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, пособий, учебного оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 


