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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для учащихся

с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - рабочая программа), 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  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

 Вариант  5.1  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  или
фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,  заикания;
ринолалия),  обучающихся  с  общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней  речевого  развития
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у
которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и
письма. 

Нарушения  речевого  развития  у  обучающихся  с  ТНР  проявляются  как  на  уровне
практического использования языка,  так  и на уровне осознания правил языка.  Особенно страдает
осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических,
морфологических, синтаксических. 

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

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 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, населённому пункту, региону, в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места

в нём;
- 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  ТНР 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.

В  процессе  обучения  окружающему  миру  обучающихся  с  ТНР  проводится  закрепление
практических  навыков  правильного  использования  языковых  средств  в  речевой  деятельности,  в
диалогической  и  монологической  речи.  Формирование  фонематических,  лексических,
морфологических, синтаксических обобщений. Развитие фонематического слуха, умения слушать и
слышать.  Развитие  речемыслительной  деятельности.  Работа  по  уточнению,  расширению  и
активизации  словарного  запаса.  Закрепление  навыка  языкового  анализа  и  синтеза.  Коррекция
сенсорно-перцептивных и интеллектуальных функций. 

 На уроках окружающего мира ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным
стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся. 

Учитывая  специальные  потребности  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
необходимым представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,  практических  и
игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов. 

Содержание  программного  материала  структурировано  в  соответствии  с  Примерной
программой «Окружающий мир» 1-4 классы, «Начальная школа XXI века» в двух частях, Москва,



Издательский  центр  «Вентана-Граф»,   2019г.;  авторской  программы   «Окружающий  мир»  Н.Ф.
Виноградовой. 

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 ребёнка 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 нём, 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 даёт 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
Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты 
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  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  у  обучающегося  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 обучающегося 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 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  предметной

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в
практической деятельности.

В  результате  изучения  учебного  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  другие,  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 «Окружающий мир»
Человек и природа

Звезды и планеты.  Солнце –  ближайшая к  нам звезда,  источник  света и  тепла для  всего
живого на Земле.  Земля – планета,  общее  представление  о  форме и  размерах  Земли.  Глобус как
модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,  расположение  на
глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.  Ориентирование  на
местности. Компас.



Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,

пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных
(хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение
человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и
укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2–3  примера  на  основе
наблюдений).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни  природы  посредством
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки,
их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.

Человек и общество

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. 
Президент Российской Федерации – глава государства.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Правила безопасной жизни
Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах. Правила безопасного поведения 
на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном).
Правила безопасного поведения в природе в разное время года.
Земля — наш общий дом (7ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Солнечная  система.  Солнце  –  звезда.  Земля  –  планета  Солнечной  системы.  «Соседи»  Земли  по
Солнечной системе.



Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле.
Источники  воды  на  Земле.  Водоемы,  их  разнообразие.  Растения  и  животные  разных  водоемов.
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 
ОБЖ:  "Использование  воды  человеком.  Причины  загрязнения  водоёмов,   охрана  водоемов".
"Причины загрязнения воздуха".
Человек изучает Землю (4ч)
Человек  познает  мир.  Наблюдения,  опыты,  эксперименты  –  методы  познания  человеком
окружающего  мира.  Изображение  Земли.  Глобус  –  модель  Земли.  План.  Карта(географическая,
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом.
     Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении
Земли.  История  возникновения  жизни  на  Земле.  Как  человек  исследовал  Землю.  История
возникновения карты.
ОБЖ:"Ориентирование  на местности по природным объектам и компасу".
Царства природы (26ч)
Бактерии,  грибы.  Отличие  грибов  от  растений.  Разнообразие  грибов.  Съедобные  и  несъедобные
грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.
Животные  –  царство  природы.  Роль  животных  в  природе.  Животные  и  человек.  Разнообразие
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных
групп и представителей).
Животные  –  живые  тела  (организмы).  Поведение  животных.  Приспособление  к  среде  обитания.
Охрана животных.
ОБЖ: «Роль человека в жизни животных», «Осторожно – змеи».
Расширение кругозора школьников
Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек
одомашнил животных. Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение
растений  для  жизни.  Растения  и  человек.  Разнообразие  растений:  водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 
Растения  —  живые  тела  (организмы).  Жизнь  растений.  Продолжительность  жизни:  однолетние,
двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений.
Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 
Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале).
ОБЖ: Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.
Наша Родина: от Руси до России (11ч)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское
государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация.
Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Как люди жили в старину (11ч)
Портрет  славянина  в  Древней,  Московской  Руси,  в  России.  Патриотизм,  смелость,  трудолюбие,
добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское  жилище.  Городской  дом.  Культура  быта:  интерьер  дома,  посуда,  утварь  в  разные
исторические  времена.  Одежда.  Костюм  богатых  и  бедных,  горожан  и  крестьян,  представителей
разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. .
Как трудились в старину (9 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России.
Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
Ремесла.  Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное,
оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов.
Рабочие  и  капиталисты.  Строительство.  Первые  славянские  поселения,  древние  города  (Великий
Новгород, Москва, Владимир). 
Торговля. Возникновение денег.



Развитие  техники  в  России  (на  примере  авиации,  автостроения).  Освоение  космоса.  Расширение
кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд.
Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.
ОБЖ: Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах. Правила безопасного 
поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном).

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающегося

№
урока

Тема уроков Кол-во
часов

Основные виды учебной
деятельности

Земля - наш общий дом (7ч.)

1 Где и когда ты живёшь? 1 Ориентироваться в понятии 
«историческое время».  Различать понятия
«век», «столетие», «эпоха».  
Характеризовать Солнечную систему: 
называть, кратко описывать планеты, 
входящие в нее;  Характеризовать условия
жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет).
Устанавливать зависимости между 
состоянием воды и температурой воздуха. 
Описывать свойства воды (воздуха), 
приводить примеры опытов, 
подтверждающих различные свойства 
воды (воздуха).  Называть источники 
воды, характеризовать различные 
водоемы. Моделировать несложные 
ситуации (опыты, эксперименты) в 
соответствии с поставленной учебной 
задачей

2 Солнечная система. Природные тела 
и природные явления. Солнце - 
звезда.

1

3 Солнечная система. Планета Земля - 
шар.
Опыты «Распространение тепла от
его источника», "Смена сезонов, 
дня и ночи")

1

4 Условия жизни на Земле. Значение 
Солнца для жизни на Земле.  Опыт  
«Проращивание семян фасоли; 
значение тепла в жизни растений»

1

5 Водная оболочка Земли.  Экскурсия  
на водоем.
ОБЖ. "Использование воды 
человеком. Причины загрязнения 
водоёмов,  охрана водоемов". 
Р.К.Водоёмы Тюменской области.

1

6 Воздушная оболочка Земли. Опыт 
"Свойства воздуха"
ОБЖ "Причины загрязнения воздуха".

1

7 Какой будет погода? Профессия 
метеоролог. Контрольная работа по
теме "Земля- наш общий дом".

1

Как человек изучает Землю(4ч.)

8 Человек познаёт мир. 1 Анализировать модели, изображающие Землю 
(глобус, план, карту). Различать 
географическую и историческую карты.  
Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте: находить объекты в 
соответствии с учебной задачей.  Объяснять 
назначение масштаба и условных 
обозначений. Определять направление 
расположения объекта по компасу, находить 
стороны горизонта

9 Как изображают Землю.
Опыт "Устройство глобуса"

1

10 Географическая карта. 
Практическая работа "Работа с 
физической картой России"

1

11 Зачем нужен план. ОБЖ 
"Ориентирование  на местности по 
природным объектам и компасу".
Р.К. План и карта нашего края.

1

Царства природы. (26ч.)
12 Бактерии. 1 Объяснять отличия грибов от 



растений. Различать грибы съедобные 
и ядовитые.  Характеризовать роль 
животных в природе. Приводить 
примеры (классифицировать) 
одноклеточных и многоклеточных 
животных.  Характеризовать животное
как организм. Устанавливать 
зависимость между внешним видом, 
особенностями поведения и условиями
обитания животного.  Приводить 
примеры (конструировать) цепи 
питания. Составлять описательный 
рассказ о животных разных классов. 
Составлять рассказ-рассуждение на 
тему «Охрана животных в России»; 
перечислять причины исчезновения 
животных.  Ориентироваться в 
понятии «одомашнивание» животных: 
перечислять признаки, приводить 
примеры домашних животных. 
Характеризовать значение растений 
для жизни. Различать 
(классифицировать) растения разных 
видов, описывать их. Объяснять 
последовательность развития жизни 
растения, характеризовать значение 
органов растения. Проводить 
несложные опыты по размножению 
растений. Приводить примеры причин 
исчезновения растений (на 
краеведческом материале).

13 Грибы. ОБЖ "Грибы полезные и 
ядовитые для человека".

1

14 Растения. Если бы на Земле не было 
растений. Экскурсия в парк.

1

15 Разнообразие мира растений. 1

16 Разнообразие мира растений. 
Практическая работа "Работа с 
живыми растениями с гербарными
экземплярами".

1

17 Растения прекрасные, но опасные. 
ОБЖ "Ядовитые растения, 
предупреждение отравлений ими"

1

18 Растения - живые существа 
(организмы). Как живёт растение. 
Опыт "Листья содержат влагу,"

1

19 Как живёт растение.
Р.К.Растения-долгожители  
Тюменской области

1

20 Размножение растений.  
Практическая работа "Какие 
бывают плоды".

1

21 Размножение растений.
Опыт "Выращивание растения"

1

22 Как появились культурные растения?
Практическая работа "Работа с 
гербарием".

1

23 Красная книга России. 1
24 Красная книга России. ОБЖ 

«Правила поведения в природе»
Р.К. Растения Тюменской области, 
занесённые в Красную книгу.

1

25 Животные. Разнообразие мира 
животных (фауна).

1

26-27 Беспозвоночные. 2
28 Позвоночные животные. Рыбы. 

Земноводные.
1

29 Пресмыкающиеся (рептилии). ОБЖ 
«Осторожно – змеи»

1

30 Птицы. 1
31 Млекопитающие (звери). 1
32 Животные - живые существа 

(организмы).
1

33 Животные - живые существа 
(организмы). ОБЖ «Роль человека в 
жизни животных»

1

34 Природные сообщества. 1
35 Почему люди приручали диких 

животных.
1

36 Заповедники.
Р.К. Животные Тюменской 
области, занесённые в Красную 
книгу.

1

37 Обобщающий урок по разделу 1



"Царства природы". Контрольная 
работа по теме «Царства 
природы».

Наша Родина от Руси до России. (11ч)

38 Государство Русь IX-XIII века. 
Восточнославянские племена.

1 Воспроизводить названия русского 
государства в разные исторические 
эпохи. Узнавать символы царской 
власти.  Знать имя президента 
современной России.  Называть даты 
образования Древней Руси; венчания 
на царство первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержения 
последнего русского царя. Называть 
имена отдельных руководителей 
государств, деятелей, просветителей 
Руси и России.

39 Государство Русь IX-XIII века 
Практическая работа  с картой 
"Расселение  восточных славян"

1

40 Первые русские князья. 1
41 Первые русские князья: Владимир 

Красное Солнышко, Ярослав 
Мудрый, Владимир Маномах

1

42 Русское государствоXIV – XVII века.
Московская Русь.

1

43 Иван IV Грозный - первый русский 
царь.

1

44 Российская империя.  XVIII – XX 
века.Пётр 1 Великий.

1

45 Екатерина II Великая. 1
46 Последний российский император 

Николай II.
1

47 Союз Советских Социалистических 
Республик. (СССР). Российская 
Федерация. Элемент темы "Основы 
финансовой грамотности" –
«Современные деньги России и 
других стран»

1

48 Обобщающий урок по разделу. 
Контрольная работа "Наша 
Родина: от Руси до России".

1

Как люди жили в старину (11часов)

49 Из истории имён. Как рождались 
имена

1 Составлять словесный портрет 
славянина: отвечать на вопрос 
«Какими были наши предки?» 
Описывать особенности труда, быта, 
одежды, трапезы славян. 
Воспроизводить дату Крещения Руси, 
кратко рассказывать о значении этого 
события. Объединять (обобщать) 
события, относящиеся к одной 
исторической эпохе (например, 
Древняя Русь, Московская Русь); 
рассказывать об основных 
исторических событиях, 
происходивших в это время.

50 Из истории имён. Отчество, фамилия 1
51 Какими были жилища.  Землянка – 

древнее жилище человека. 
Экскурсия в краеведческий музей

1

52 "Скажи, какой у тебя дом…" 
Жилища народов России.

1

53 Заглянем в крестьянскую избу. 1
54 О первых каменных  постройках. 1
55 Как одевались, во что обувались. По 

одёжке встречают.
1

56 Как одевались, во что обувались. 
Одежда по приказу. Почему люди 
украшали одежду.

1

57 Дорога ложка к обеду. Щи да каша… 1
58 Дорога ложка к обеду. Кухни 

народов России
1

59 Обобщение по разделу "Как люди 
жили в старину".  Контрольная 
работа  "Как люди жили в 

1



старину".
Как трудились в старину (9 часов).

60 Что создавалось трудом 
крестьянина?

1 Ориентироваться в понятиях 
«земледелие», «культурные растения»,
«крестьяне», «помещики», 
«крепостное право», кратко 
характеризовать их. Рассказывать о 
возникновении ремесел на Руси, 
различать характер ремесла по 
результату труда ремесленника. 
Приводить примеры изобретений в 
прошлом и настоящем России. 
Называть древние города, описывать 
их достопримечательности. 
Ориентироваться в понятиях 
«рабочий», «капиталист».

61 Что создавалось трудом 
крестьянина? Как трудились 
крестьянские дети? Тяжёлый труд 
крепостных.

1

62 Что создавалось трудом 
ремесленника? Элемент темы 
"Основы финансовой грамотности" -
"Легко ли вести своё дело?»

1

63 Что создавалось трудом 
ремесленника?
Р.К. возникновение и развитие 
ремесел в нашем крае.

1

64 Что создавалось трудом рабочего? 1
65 Что создавалось трудом рабочего? О 

первых мануфактурах, заводах и 
фабриках. Контрольная работа 
"Как трудились в старину".

1

66 Быстрее, дальше, выше… 
(Изобретения и изобретатели). 
Открытия, которые совершил 
человек в XIX-XX веках.

1

67 Быстрее, дальше, выше… 
(Изобретения и изобретатели). 
Открытия, которые совершил 
человек в XIX-XX веках.

1

68 Обобщение по разделу. Итоговая 
контрольная работа

1

68

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебно-методические
пособия:

1.Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.. - М.: 
Вентана-Граф
            2. Окружающий мир. Тетрадь для проверочных работ. 3 класс. В 2-х частях
Виноградова Н.Ф.- М.: Вентана-Граф, 2019

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.


