
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по окружающему миру 3 А класса 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

- Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

Используется учебник: 

Окружающий мир. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ А.А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2019  

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 3 классе 

отводится 2 часа в неделю при 34-недельной работе, таким образом, рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в учебный год  

Содержание программы:  

Эта удивительная природа 

Мы и наше здоровье  

Наша безопасность 

Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации дистанционного  

обучения: 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

1. Российская электронная школа  

2. ЯндексУчебник  

3. ЯКласс  

4. Издательство "Просвещение"  

5. Учи.ру  

6. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru    
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Пояснительная записка 
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

- Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа направлена на: 

 коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта 

(нарушения звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, 

аграмматизма, нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, 

двигательных функций (нарушения познавательной деятельности, внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики); 

 формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически 

правильной разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной 

разговорной и письменной литературной речи; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих качественное 

образование обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации, социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

      Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

          Изучение учебного предмета "Окружающий мир" имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 

УМК: Программа реализуется на основе учебника: 

Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразоват. организаций с электрон. прилож. 

В 2 ч. Ч. 1, 2 / [А. А. Плешаков] – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами 

синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 
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(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

Общая характеристика предмета 

Изучение 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.  

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 
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- 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; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены. 

Ведущие методы обучения 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия 

информации (беседа, рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие 

(иллюстрации, опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической 

деятельности (анализ таблиц, схем, практические работы, дидактическая игра). 

2. Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение 

творческих заданий, заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование 

будущей деятельности);  

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в 

результатах своей деятельности); 

3. Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по 

образцу, парный контроль). 

Формы организации работы: 

- индивидуальная;        

- парная;        

- фронтальная;            

- групповая;          

 - коллективная. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
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Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир»  относится к образовательной области 

«Обществознание и естествознание». 

Учебный предмет «Окружающий мир»  рассчитан на 68 часов в год. 

 

Годы 

обучения 
Количество часов в неделю Количество учебных недель 

Всего часов за учебный 

год 

3 класс 2 34 68 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Учебный предмет «Окружающий мир»   

Учебным предметом, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и 

связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми 

терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), является 

окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт 

и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Система формирования знаний антикоррупционной направленности на 

уроках окружающего мира: 
Ключевые понятия 3-ий класс 

Семья, общество, этикет, внутренний мир, 

нравственность 

Человек 

Общество 

Чистота, раздельный сбор мусора, защита 

окружающей среды, поступок Экология Природное 

и культурное наследие 

Что такое экология Экологическая безопасность 

Экономика и экология 

Профессии Природные богатства и труд людей – основа 

экономики 

Отрасли экономики 

Потребности 

Товары, услуги 

Для чего нужна экономика Природные богатства и 

труд людей – основа экономики  

Что такое деньги Государственный бюджет 
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Наука 

Деньги, бюджет 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, 

на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение 

других детей в соответствии с правилами этикета; 

 

могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса 

«Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения 

в общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других 

людей в различных жизненных ситуациях.  

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления 

живой и неживой природы.; определять значение 

природы для человека, отличие человека от животного 

как существа разумного; иметь представление об 

экологии, Красной книге  

- использовать естественнонаучные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (атлас-

определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики», атлас карт) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, 

муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов, изучения основных форм земной поверхности: 

равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; 

части реки;  

- использовать приборы (компас) для определения 

основных сторон горизонта;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Раздел «Человек и общество».  

Третьеклассник научится:  

- знать старинные города, входящие в Золотое кольцо 

России.  

-находить на карте ближайших соседей России, страны 

мира.  

- используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.);  

Обучающиеся получать возможность 

научиться:  

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в 

природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях.  

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы.  
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни.  

метапредметные 

регулятивные 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием 

курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному 

плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

 

свою наблюдательность; 

-ставить цели проведения наблюдений и 

опытов; 

-осуществлять контроль при проведении 

наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в 

проектной деятельности (с опорой на шаблон 

в рабочей тетради). 

познавательные 

-фиксировать результаты наблюдений в дневнике 

наблюдений с помощью условных знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и 

схемах на страницах учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, 

энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

 

-пользоваться справочниками, словарями, 

энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов природы; 

-сравнивать и классифицировать объекты 

природы по заданным признакам; 

-устанавливать некоторые причинно-

следственные связи изменений в погоде; 

-обобщать результаты наблюдений за погодой, 

делать выводы. 

коммуникативные 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых 

заданий; 

-ставить вопросы друг другу. 

 

-высказывать свое мнение при обсуждении 

различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе; 

-выполнять основные правила этикета 

(приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

Содержание  учебного  курса и планируемые результаты 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего 

мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего 

природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 

В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные 

компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана 

данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 
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Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как 

одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса.  

     Как устроен мир – 7 ч. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. 

Связи в природе. 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. Меры по охране природы. 

М о д е л и р о в а н и е :  схемы экологических связей в природе. 

Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, 

вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. Охрана  природы 

Экскурсия:ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы:посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «биология», «экология», «окружающая среда», «заповедник» 

- отличия живых существ от элементов неживой природы; 

- царства живой природы: растения, животные, грибы, микробы; 

- государственные символы России; 

- меры, принимаемые для охраны природы; 

- 2-3 названия исчезнувших животных; 

- некоторых представителей растений и животных, занесенных в Красную 

книгу России; 

- РК некоторых представителей растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Мордовия  

Обучающиеся  должны понимать: 

- отличие человека от других живых существ; 

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, 

внутри живой природы; 

- значение природы для человека; 

- что такое общество; 

- основные экологические проблемы природы и современного общества. 

Обучающиеся должны уметь: 

                  -    различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 

- различать объекты живой и неживой природы; 
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- приводить примеры экологических связей; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта; 

     Эта удивительная природа – 19 ч. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные 

тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. 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. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 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. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, доказывающие, что вещества состоят из 

мельчайших частиц. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц в твердом, жидком, газообразном 

веществе. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 

Воздух - смесь газообразных веществ: азота, кислорода и углекислого газа. Легко 

определяемые свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана 

воздуха от загрязнений 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, показывающие расширение воздуха при 

нагревании, сжатие при охлаждении. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воздуха при нагревании, при 

охлаждении. 

Вода. Легко определяемые свойства воды. Вода — растворитель. Очистка воды от 

примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние за-

грязнений воды на организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии 

воды при ее использовании. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  свойства воды, очистка загрязненной воды с 

помощью фильтра. 
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Д е м о н с т р а ц и и :  опыты, показывающие растворение вещества в воде, 

расширение воды при нагревании, сжатие при охлаждении, круговорот воды. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воды в твердом, жидком и 

газообразном состоянии; схемы круговорота воды в природе. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыт, показывающий расширение твердого тела при 

нагревании. 

Почва. Состав почвы. Живые существа почвы. Плодородие — главное свойство 

почвы. Образование перегноя из остатков растений, животных. Образование солей из 

перегноя. Роль микробов в этих процессах. Поглощение растениями из почвы 

растворенных в воде солей. Представление об образовании почвы, роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы для живой природы. Разрушение почвы.  

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание образцов почв. 

М о д е л и р о в а н и е :  что растения получают из почвы. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, выявляющие состав почвы. 

Ботаника — наука о растениях. Органы растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами) и их функции («работа»). Виды растений. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Некоторые отличительные признаки 

этих групп растений. Представление о получении растением из углекислого газа и воды на 

свету питательных веществ сахара и крахмала, выделении кислорода. Растения — 

источник питательных веществ и кислорода для животных и человека. 

Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и развитие растений: 

представление об опылении, о распространении плодов и семян, о развитии  растения   из   

семени.   Роль   растений   в   природе  и  жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Уменьшение численности и разнообразия дикорастущих растений. Охрана 

растений. Растения Красной книги. Роль ботанических садов в охране растений. Правила 

поведения в природе.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  рассматривание гербарных экземпляров 

растений, нахождение их органов, сравнение органов разных растений; рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животным. 

М о д е л и р о в а н и е :  развитие растения из семени. 

Д е м о н с т р а ц и я :  знаки к правилам поведения в природе. 

Зоология — наука о животных. Разнообразие животных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Некоторые отличительные 

признаки этих групп животных. Виды животных. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Роль хищников в природе. Цепи питания, сеть питания 

(пищевая сеть). Экологическая пирамида. Нарушение человеком природных цепей 

питания и отрицательные последствия этого явления. Приспособленность организмов к 

условиям жизни. Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у 

животных. Значение животных в природе и жизни человека. Уменьшение численности и 

разнообразия диких животных. Охрана животных. Животные Красной книги. Роль 

заповедников, национальных парков, зоопарков в охране животных. Правила поведения в 

природе.        

М о д е л и р о в а н и е :  цепи питания; сети питания (пищевая сеть); 

экологическая пирамида; развитие бабочки, лягушки, рыб, птиц. 

  Д е м о н с т р а ц и и :  знаки к правилам поведения в природе. 

Царство грибов. Особенности строения гриба. Подземная часть гриба – грибница. 

Её значение для гриба и образования перегноя. Связь грибов и растений: грибница 
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помогает корням всасывать из почвы воду и соли, а взамен получает питательные 

вещества, которые растения производят на свету. Бережное отношение к грибам. Грибы 

из Красной книги России. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

М о д е л и р о в а н и е :  строение гриба. 

     Великий круговорот жизни – круговорот веществ в природе. Основные звенья 

круговорота: растения – производители, животные – потребители, бактерии и грибы – 

разрушители. 

Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «тело», «вещество», «частица», «химия», «поваренная соль», 

«кислота», «крахмал», «фильтр», «состояние», «испарение», «круговорот», «почва», 

«плодородие», «ботаника», «вид», «опыление», «ботанический сад», «зоология», 

«земноводные», «пресмыкающиеся», «хищники», «млекопитающие», «цепь питания», 

«сеть питания», «экологическая пирамида», «личинка», куколка», «малек», «головастик», 

«грибница», «производители», «потребители», «разрушители»; 

- как обнаружить крахмал в продуктах питания; 

- состав воздуха, воды, почвы; 

- свойства воздуха, воды; 

- значение воздуха, воды для живых организмов 

- отчего загрязняется воздух, вода; 

- что нужно делать людям, чтобы воздух и вода был чистым; 

- три состояния воды;  

- главное свойство почвы; 

- значение растений и животных для природы и человека; 

- группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения; 

- отличительные признаки этих групп растений; 

- как распространяются семена и плоды растений; 

- какие условия нужны для прорастания семян; 

- причины уменьшения дикорастущих растений: хозяйственная деятельность 

людей, сбор букетов, вытаптывание, неправильный сбор лекарственных трав;  

- несколько представителей растений, грибов и животных из Красной книги 

России; 

- причины уменьшения диких животных: вырубка лесов, загрязнение воды, 

неумеренная охота, неправильное поведение человека в природе, хозяйственная 

деятельность людей;  

- группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери; 

- группы животных по особенностям питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные; 

- как размножаются и развиваются насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери; 

- строение гриба;  

- какие грибы относятся к съедобным, а какие – несъедобные; 

-правила сбора грибов: собирать только те грибы, которые хорошо знаешь; когда 

ищешь грибы,  

-не разрывать листву, мох; срезать грибы ножом; не брать старые грибы; не 

собирать грибы возле шоссейных дорог, предприятий, в городских скверах; 

Обучающиеся  должны понимать: 

- что тела состоят из веществ; 

- что  вещества состоят из частиц; 

- почему с кислотами нужно обращаться осторожно; 
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- почему при нагревании воздух и вода расширяются, а при охлаждении 

сжимаются; 

- как происходит круговорот воды в природе;  

- как происходит разрушение твердых горных пород; 

- как живые существа влияют на плодородие почвы; 

- как образуется почва; 

- как перегной превращается в соли; 

- как происходит процесс дыхания и питания растений; 

- как происходит опыление; 

- как развивается растение из семени; 

- как грибы связаны с деревьями; 

- какое значение для леса имеют грибы; 

- процесс круговорота веществ в природе; 

Обучающиеся  должны уметь: 

- очищать воду с помощью фильтра; 

- строить схемы  цепей и сетей питания; 

- строить схемы экологических пирамид; 

- по схеме рассказывать о круговороте жизни на Земле; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать 

кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране 

природы; 

- выполнять правила поведения в природе и обосновывать их необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы. 

     Мы и наше здоровье – 10 ч. 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение  

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. 

     П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы  :знакомство с внешним строением кожи; 

упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); 

подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность – 8 ч. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече 

с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

М о д е л и р о в а н и е :  план эвакуации из школы на случай пожара. 
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Правила дорожного движения: если ты пешеход, если ты велосипедист, если ты 

пассажир. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :        знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для воды.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Опасные места: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная 

будка, пустырь, лёд. 

М о д е л и р о в а н и е :  схема двора и окрестностей с обозначением  

опасных мест. 

Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут 

змеи. Правила безопасности при общении с кошками и собаками. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как 

защитится от загрязненной воды. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «диспетчер», «сервис», «экологическая безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой фильтр»; 

- номера телефонов экстренных служб; 

- места расположения вентилей, перекрывающих воду (дома); 

- основные дорожные знаки и их назначение; 

- основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей 

стране. 

Обучающиеся  должны понимать: 

- что деятельностью организма управляет нервная система; 

значение кожи для тела человека: защита от повреждений, от жары и холода, от 

болезнетворных бактерий. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- быстро эвакуироваться из здания школы; 

- перекрывать вентили с горячей и холодной водой; 

- перекрывать газ в газовой плите; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- уберечься от удара молнии; 

- оказать первую помощь, если укусила змея; 

- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта. 

     Чему учит экономика – 12 ч. 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные 

богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 
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Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность 

и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание образцов полезных 

ископаемых и определение их названий. 

Растениеводство.  Зерновые культуры. Овощные и плодовые культуры. Кормовые 

культуры. Прядильные культуры. Животноводство. Разведение животных на пасеке, на 

птицеферме, в пруду, на животноводческой ферме. Как трудятся животноводы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание гербарных культурных 

растений и составление описаний растений. 

Промышленность – отрасль экономики. Какая бывает промышленность: 

добывающая промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность. 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. Денежные 

единицы. Лицевая и оборотная сторона монеты. Заработная плата и сбережения. Бюджет 

план доходов и расходов. Налоги. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

Семейный бюджет. Какие бывают доходы в семье: зарплата, стипендия, пенсия, прибыль 

от фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. Взаимосвязь экономики и экологии. 

Экологическая катастрофа. Две стороны экономики: производство необходимой 

продукции, вред, который наносится окружающей среде. Значение экологических 

прогнозов.  

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание монет. 

Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «потребности», «товары», «услуги», «природные богатства», 

«капитал», «месторождение», «геолог», «отрасль», «растениеводство», «зерновые 

культуры», «кормовые культуры», «прядильные культуры», «животноводство», «бартер», 

«купля-продажа», «денежные единицы», «сбережения», «бюджет», «доходы», «расходы»,  

«налоги», «стипендия», «пенсия», «танкер», «экологическая катастрофа», «экологический 

прогноз»; 

- 7-8 названий полезных ископаемых (железная  

- руда, известняк, каменный уголь, нефть, гранит, глина, природный газ); 

- способы добычи полезных ископаемых; 

представителей различных групп культурных растений; 

- представителей различных групп домашних животных; 

- отрасли промышленности. 

Обучающиеся  должны понимать: 

- в чем состоит главная задача экономики; 

- от чего  зависит успех труда в экономике; 

- значение полезных ископаемых для хозяйственной деятельности людей; 

- как связаны растениеводство и животноводство, животноводство и 

промышленность; 

- какую продукцию производит каждая отрасль промышленности; 

- от чего зависит цена товара; 

- зачем нужен государственный бюджет; 

- из чего складываются доходы и расходы в государственном бюджете; 

- зачем нужен семейный  бюджет; 

- из чего складываются доходы и расходы в семейном бюджете; 

- взаимосвязь экономики и экологии. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- коротко описать «рождение» какого-либо предмета; 

- определить название предложенного образца  

    полезного ископаемого и установить некоторые его свойства (твердое или 

жидкое, цвет, прозрачное   или непрозрачное, плотное или рыхлое);  
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- давать описание растений по предложенному плану: название, к какой 

группе относится (дерево, кустарник или травянистое растение), где выращивают (в поле, 

в саду, на огороде), как человек использует это растение; 

- определять лицевую и оборотную сторону монеты; 

- составлять простые экологические прогнозы; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

     Путешествие по городам и странам – 12 ч. 

Города Золотого кольца России. 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. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, 

Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

Обучающиеся  должны знать: 

- понятия:  «сухопутная граница», «морская граница» ; 

- города Золотого кольца России; 

- государства, имеющие с Россией морскую границу; 

- государства, имеющие с Россией сухопутную  границу; 

- главные достопримечательности государств, граничащих с Россией; 

Обучающиеся  должны понимать: 

- отличие физической и политической карты; 

Обучающиеся  должны уметь: 

- «читать» карту: находить и показывать страну на карте, ее столицу;  

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта; 

Охрана безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Окружающая среда. Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие 

опасности могут возникнуть в повседневной жизни? Правила по безопасному 

пользованию газом в быту. Сигналы: 01, 02, 03, 04. Чем опасна бытовая химия? 

Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды. Меры безопасности на водоёмах осенью, 

зимой, весной. Способы самоспасения на воде и помощь терпящим бедствие. Основные 

подручные спасательные средства. Меры безопасности и уходе за домашними 

животными. 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья жизни детей.      

Правила ухода за кожей. Как избежать отравления? Прививки от болезней. 

Домашняя аптечка. Основные инфекционные заболевания. Какие травмы можно получить 

и как их избежать? Кто нас лечит? Наркотики: как избежать  наркотической зависимости? 

Безопасность при любой погоде. 

Обучающиеся  должны знать: 

- виды травм (ушибы, ожоги, переломы и др.) и способы их предупреждения; 

- номера телефонов экстренных служб; 

- представителей ядовитых растений и грибов; 

- специальности врачей: окулист, лор (оториноларинголог), педиатр, хирург, 

травматолог; 

- признаки болезней; 

основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и 

др. и меры 
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предупреждения инфекционных заболеваний; 

Обучающиеся должны уметь: 

- преодолевать страх и панику при ЧС; 

- пользоваться бытовым газом; 

- по телефону вызвать экстренную службу, правильно указав адрес и 

причину тревоги; 

- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 

- ухаживать за домашними животными; 

- оказать первую помощь при ушибах, небольших ранках; 

- вести здоровый образ жизни; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта. 

Критерии оценивания. 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится ученику, если он владеет теоретическим учебным материалом, 

не допускает фактических ошибок, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), дает полные ответы на все поставленные вопросы с 

учетом специфики проявления речевого дефекта. В речи допущено не более 2 

специфических речевых ошибок.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для опенки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, с учетом специфики 

проявления речевого дефекта. Все недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. В речи допущено 3-4 специфических речевых ошибки. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы 

на вопросы учителя, с учетом специфики проявления речевого дефекта. Может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. В речи допущено 5-6 специфических 

речевых ошибок. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может ответить на вопросы даже с помощью учителя (с 

учетом специфики проявления речевого дефекта), в речи допущено более 7 

специфических речевых ошибок. 

Оценка тестов, словарных диктантов. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Ошибки влияющие на снижение оценки 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной в пределах программного материала; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) при использовании 

предложенной графической опоры или плана; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение. 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для 

снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. Необходимо учитывать, что 

предмет «Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке 



18 
 

тестовых заданий необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных 

суждений, способных привести к непониманию обучающимся задания и неверному ответу 

в связи с неточной или некорректной формулировкой. 

 

Базовый 

уровень 0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Коррекционная работа 

Правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать 

слова, близкие и противоположные по смыслу;  выяснять конкретные признаки предметов 

(цвет, величина, форма и т.д.), давать краткие и распространенные ответы, требующие 

сравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии 

с нормами синтаксической связи (согласование, управление, примыкание). Составлять 

диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного или прочитанного 

текста; беседовать на темы из окружающей жизни, учебных ситуаций, в связи с 

наблюдениями за природой, рассказывать о событии или явлении по плану. Составлять 

небольшой текст по наглядной опоре, выделять в материале урока значимые части, 

озаглавливать их, составляя простой картинный или картинно-вербальный план. 

Коллективно составлять рассказ-описание или рассказ-рассуждение по серии картин, 

опорным словам, деформированному тексту. 

-  

 

Формы контроля 

№ Наименование раздела 
Количество  

часов 

Проверочные 

работы 

Проекты  

1 Как устроен мир 7 1 

С.30-31 учебник 

1 

С.34-38 учебник 

2 Эта удивительная природа 19 1 

С.116-120 учебник 

1 

С.112-113 учебник 

3 Мы и наше здоровье 10 1 

С.150-153 учебник 

1 

С.146-147 учебник 

4 Наша безопасность 8 1 

С.34-38 учебник 

1 

С.30-31 учебник 

5 Чему учит экономика 12 1 

С.80-84 учебник 

1 

С.76-77 учебник 

6 Путешествие по городам и 

странам 

12 1 

С.150-155 

1 

С.146-147 учебник 

 Итого 68 6 6 

 

Особенности организации контроля по предмету 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами 

учебника.  
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При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 

предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 

индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.  

Знания, умения и навыки учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ в соответствии с 

Положением о системе оценок. 

Тематическое планирование учебного курса и форма контроля 
№ Наименование раздела Количество  часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 12 

 Итого 68 

Как устроен мир. 

Природа. Разнообразие природы. Классификация объектов природы. Ценность 

природы для людей.  

Человек. Ступеньки познания. Внутренний мир человека. Богатства, отданные 

людям.  

Общество. Народы мира. Символы государства.  

Что такое экология. Роль каждого жителя Земли в охране окружающей среды. 

Охрана природы. Знакомство с влиянием человека на природу. Красная книга. 

Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Главные свойства сахара, 

крахмала, кислоты.  

Воздух и его охрана. Свойства воздуха.  

Вода. Свойства воды. Превращения и круговорот воды. Охрана и защита 

водоёмов и населяющих их животных и растений.  

Связь почвы и растений. Что такое почва. Свойства почвы. Разнообразие 

растений. Классификация растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и 

развитие растений.  

Охрана растений. Правила поведения в природе.  

Разнообразие животных. Классификация животных по их групповым признакам. 

Разнообразие природы родного края. Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. Заповедники, заказники. 

В царстве грибов. Строение грибов.  

Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье. 

Организм человека. Органы и система органов человека. Органы чувств. 

Надёжная защита организма. Питание.  

Опора тела и движение.  

Дыхание и кровообращение. 

Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ. Опасные места. ПДД: «Опасности на дороге». Дорожные знаки.  

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика. 
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Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Полезные ископаемые родного края. 

Растениеводство. Животноводство. Промышленность. Экономика родного края. 

Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет.  

Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам.  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. В центре Европы. На юге Европы. 

По знаменитым местам мира 

Коррекционная работа 

Правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, 

понимать слова, близкие и противоположные по смыслу;  выяснять конкретные 

признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.), давать краткие и распространенные 

ответы, требующие сравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-

7 слов в соответствии с нормами синтаксической связи (согласование, управление, 

примыкание). Составлять диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе 

прослушанного или прочитанного текста; беседовать на темы из окружающей жизни, 

учебных ситуаций, в связи с наблюдениями за природой, рассказывать о событии или 

явлении по плану. Составлять небольшой текст по наглядной опоре, выделять в 

материале урока значимые части, озаглавливать их, составляя простой картинный или 

картинно-вербальный план. Коллективно составлять рассказ-описание или рассказ-

рассуждение по серии картин, опорным словам, деформированному тексту 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Информационно – коммуникационные средства 
Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» для 1—4 классов 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения Количество  

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, 

соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей 

1 

 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2018.  

Для учителя: 

1. Крылова, О. Н.  Окружающий  мир.  Итоговая  аттестация. 3 класс [Текст]: 

типовые тестовые задания / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2017 

2. Плешаков А. А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс: пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. 

Назарова. – М.: Просвещение, 2019. 
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4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 

2018. 

5. Тихомирова, Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 3 класс : к 

учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир. 3 класс». В 2 ч. – Ч. 1 / Е. М. Тихомирова. 

– М.: Экзамен, 2018. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Для обучающихся: 

1. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс, авт. А.А. 

Плешаков 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа 

2. ЯндексУчебник 

3. ЯКласс 

4. Издательство "Просвещение" 

5. Учи.ру 

6. Федеральный портал http://www.ict.edu.ru  
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