


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной рабочей программе по окружающему миру 

в 3 классе ГБОУ СОШ с.Сколково 

 

           Рабочая программа по окружающему миру составлена для 3 класса, в котором наряду с 

нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для 

него характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается при 

определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса в 3 классе и объѐм 

содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и 

приложениях выделены курсивом. Остальной материал ребѐнок осваивает обзорно, а время, отведѐнное 

на его закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. 

Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной.  

         Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы. 

          В школу мальчик поступил в возрасте 6 лет 10 месяцев. На тот момент он плохо был готов к 

школе. И на протяжении года в процессе обучения показал слабую динамику. 

Адаптация мальчика к условиям школьной жизни прошла успешно. 

Мальчик  не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень слабо. Низкий 

уровень обученности.  

          Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может, 

приходится несколько раз  повторять, подсказывать и контролировать  

          На уроке не активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные 

вопросы.  Испытывает трудности  в переходе  с устных  форм работы на письменные. Не понимает 

учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику  трудно 

высказать своё суждение, сделать простой логический вывод. 

           У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного материала.  

 Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Тетради ведет небрежно, до сих пор не 

может правильно оформлять записи в классных и домашних работах, не соблюдает орфографический 

режим. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием, выработаны  хорошо.  

           В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют мальчику успешно справиться с учебными задачами. Как правило, он не 

проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не умеет распределять свою работу по времени, 

не умеет рационально организовать и соблюдать режим дня. Мальчик не понимает материал. Даже 

дополнительные занятия, индивидуальная работа, опорные  карточки, заучивание вместе с учителем 

(это быстро забывается, утром уже не помнит) всё это не дает положительной динамики.           

          Со сверстниками он общителен, общается со всеми ребятами. Хорошо идет на контакт со 

взрослыми, уважительно относится к  ним. Спокойно и внимательно воспринимает замечания учителя. 

В школу часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой деятельности 

нарушений нет, ребѐнок умеет подчиняться общим правилам игры.  

           Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении 

и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при выполнении 

серьѐзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности и недостаточный, 

несистематический контроль и помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в 

знаниях по основным школьным предметам.  

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1.). Получение 

детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 



1) формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) формировать осознание ребёнком понятие ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания, а также использование ИКТ- технологий   и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в/его важнейших взаимосвязях. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

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 курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый 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 курса 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. Очень большое 



значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

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

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) 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. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

 Курс 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. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  

Методы и приемы педагогической поддержки: 

 наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ; 

 близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю; 

 предоставление  ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для выполнения 

задания, упражнения; 

 меньший объем заданий; 

 предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме; 

 неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ; 

 объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе; 

 выявление понимания учащимся инструкции, задания; 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 поэтапное (пооперационное) выполнение задания; 



 демонстрация  образца выполнения задания с одновременным участием в этом процессе 

учащегося; 

 выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ; 

 выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего задания, 

которое для него посильна; 

 индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность; 

 разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 

 предоставление возможности выбора контрольного задания; 

 объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме (показ 

образца выполнения,  упрощенная формулировка задания,  разрешение выполнить пробу и пр.); 

 разрешение устных ответов по читаемым текстам; 

 оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, аккуратности, скорости 

выполнения и других второстепенных показателей; 

 неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов; 

 предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в малой 

группе, а затем уже перед всем классом; 

 акцентирование внимания на достижениях ученика. 

Дети с ОВЗ осваивают образовательную программу совместно с другими обучающимися 

 

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сколково; 

 авторская рабочая программа А.А. Плешакова «Окружающий мир» 2015г. в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 рекомендации по организации детей с ЗПР. 

 

Место учебного  предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, то есть 68 часов в 

год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) 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: 

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 



сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

К концу 3 класса обучающийся научиться  

o находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;  

o осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

o находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

o определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

o осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе;  

o различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

o различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

o проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

o исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе;  

o классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам;  

o пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

o обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

o приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

o использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

o устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека;  

o использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

o оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

o вырабатывать правильную осанку;  

o выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

o понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;  

o правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

o соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям;  

o понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её;  

o соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

o понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;  

o раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

o осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

o различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

o понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

o объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны;  



o понимать, как ведётся хозяйство семьи;  

o обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы;  

o рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника) 

o приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами;  

o использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе.  

 

 

 

III. Содержание изучаемого предмета 

 

Как устроен мир (7ч) 
 

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. 

 

Это удивительная природа (19ч) 
 

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. 

 

 



Мы и наше здоровье (8ч) 
 

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. 

 

Наша безопасность (8ч) 
 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 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, 

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. 

 

Чему учит экономика (12ч) 

 

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.  

 



Путешествие по городам и странам (14ч) 
 

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. 

 

 

 

 

 

IV.  Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 

 

В 3-4 классах знания и умения обучающейся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических 

работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 

правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает 

полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик 

исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью 

наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 



 

 

V. Тематическое планирование 

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности Коррекционно 

развивающие цели 

«Как устроен мир». 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. 

7 овладение основами гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру;  

этические чувства и нормы на основе представлений о 

внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а 

также через освоение норм экологической этики;  

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;  

объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов гражданами 

страны;  

понимать, как ведётся хозяйство семьи;  

обнаруживать связи между экономикой и экологией, 

строить простейшие экологические прогнозы;  

Развитие внимания, 

связной речи. Развитие 

внимания, логического 

мышления, кругозора. 

фонематического слуха.  

«Эта удивительная природа». Тела, 

вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

19 включаться в диалог и коллективное обсуждение с Развитие внимания, 

связной речи. Развитие 



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 

учителем и сверстниками, проблем и вопросов;  

слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник;  

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

высказывать мотивированное, аргументированное 

суждение по теме урока;  

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 определённым царствам и другим изученным 

группам;  

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;  

 

внимания, логического 

мышления, кругозора. 

фонематического слуха. 

Развитие 

произвольного 

внимания, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной речи, 

слухового восприятия.. 

Развитие памяти, 

мышления, 

наблюдательности 



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. 

«Мы и наше здоровье». 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. 

8 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;  

 

Развитие внимания, 

связной речи. Развитие 

внимания, логического 

мышления, кругозора. 

фонематического слуха. 

Развитие 

произвольного 

внимания, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной

 речи, 

слухового восприятия.. 

Развитие памяти, 

мышления, 

наблюдательности 

«Наша безопасность» Как действовать при 

возникновении пожара в квартире (доме), п 

8 понимать необходимость здорового образа жизни и Развитие внимания, 

связной речи. Развитие 



ри аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 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, 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. 

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 её;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

понимать, что такое экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни;  

понимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно и уточнённую учителем;  

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно 

воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока);  

выделять из темы урока известные и неизвестные 

знания и умения;  

планировать своё высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры);  

планировать свои действия в течение урока;  

 

внимания, логического 

мышления, кругозора. 

фонематического слуха. 

Развитие 

произвольного 

внимания, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной

 речи, 

слухового восприятия.. 

Развитие памяти, 

мышления, 

наблюдательности 

«Чему учит экономика». Потребности 

людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. 

12 осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам;  

различать отрасли экономики, обнаруживать 

Развитие внимания, 

связной речи. Развитие 

внимания, логического 

мышления, кругозора. 

фонематического слуха. 



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. 

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 ведётся хозяйство семьи;  

обнаруживать связи между экономикой и экологией, 

строить простейшие экологические прогнозы;  

 

Развитие 

произвольного 

внимания, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной

 речи, 

слухового восприятия.. 

Развитие памяти, 

мышления, 

наблюдательности 

«Путешествие по городам и странам». 

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 

14 формирование гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной 

жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы;  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов 

и культур через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

Развитие 

произвольного 

внимания, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной

 речи, 

слухового восприятия.. 

Развитие памяти, 



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 

природе, между природой и человеком, между 

разными странами и народами;  

уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов на основе знакомства с 

многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве 

государств;  

проявление чувства гордости за свою Родину, в том 

числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 

мышления, 

наблюдательности 

Всего 68    

 

 

 

 

 

 



VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы: 1 - 4 кл. 

 

Учебники 
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 класс.  2 ч. Ч. 1. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 класс.  2 ч. Ч. 2. 

 

Рабочие тетради 
1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.  2 ч. Ч. 2. 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.  2 ч. Ч. 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Яценко И.Ф. Окружающий мир. Контрольно-измерительные материалы..3 класс. 

 

Методические пособия 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. рекомендации: 3 класс. 

 

Печатные пособия 
Таблицы по окружающему миру. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

 

Технические средства обучения 
1.Мультимедийный проектор. 

2.Экспозиционный экран. 

3.Компьютер. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 1.Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды. 

2.Термометр медицинский. 

3.Лупа. 

4.Компас. 

5.Часы. 

 

Натуральные объекты 
Живые объекты (комнатные растения). 

 

Оборудование класса 

1.Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.



 


