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Пояснительная записка

Нормативно-правовую базу разработки АОП для обучающихся с ТНР составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»- № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203- ФЗ);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования-для 

обучающихся с ОВЗ; Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в -  Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 
г.;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24-июля 1998 
г. № 124-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ - 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования”;

• Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий- для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» 
№ АФ-150/06 от 18.04.2008 г.

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" от 10.07.2015 г. № 26 (зарегистрированы в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528).

Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» для учащихся с тяжелым нарушением 
речи разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, на основе Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК « Школа 
России» Окружающий мир 1-4 кл. А. А. Плешаков, планируемых результатов начального общего 
образования, методическим рекомендациям к адаптированным программам. Примерная адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся с ТНР, 
которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы.
Программа учебного курса «Ознакомление с окружающим миром» рассчитана на один год обучения. 
Она обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи на основе 
непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту учащихся.
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и воспитательные 
задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей развиваются наблюдательность, 
интеллектуальная активность, умение подметить сходство и различие в наблюдаемом, умение 
рассуждать, формируются навыки общения.

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются 
индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им учебного материала. 
Обучающемуся ребенку по программе ТНР очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить 
себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 
повышенная отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 
образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. ТНР нередко
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сопровождается проблемами речи, связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное 
недоразвитие речи -  нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм 
мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое 
мышление.
Программа строит обучение детей с ТНР на основе принципа коррекционно-развивающей 
направленности учебно-воспитательного процесса.

Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту НОО и составлена на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 
Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4 классов: в 2 частях -  М.: Просвещение, 2012 
Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 1 - 4 классов в 2 частях - М.:
Просвещение,2012
Плешаков А. А. Тесты «Окружающий мир» для 1 - 4 классов - М.: Просвещение, 2012 
Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1- 4 классы - М.: Просвещение, 2011

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры 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 и даёт 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

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 мате - 
матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
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4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторская рабочая программа программы А.А. Плешакова «Окружающий мир
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7».

Сведения о программе.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 
программы Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту НОО и составлена на основе авторской программы А.А. Плешакова 
«Окружающий мир

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические пособия:

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4 классов: в 2 частях -  М.: Просвещение, 2012 
Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 1 - 4 классов в 2 частях - М.: 
Просвещение,2012
Плешаков А. А. Тесты «Окружающий мир» для 1 - 4 классов - М.: Просвещение, 2012 
Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1- 4 классы - М.: Просвещение, 2011

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью 
экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 
возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. Особую остроту экологические проблемы 
будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального 
развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе.

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 
окружающего мира, как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. Формируются 
личностные качества культурного человека - доброта, терпимость, ответственность.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню 
подготовки обучающихся.

Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на основе 
непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту обучающихся.

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие и воспитательные задачи. В 
процессе ознакомления с миром природы и общества у детей развиваются наблюдательность, интеллектуальная 
активность, умение подмечать сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки 
общения. При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 
деятельности.

Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Окружающий мир» рассчитаны на 68 часов в год (2 часа в неделю).
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Количество часов Количество часов 
в неделю

Количество 
контрольных работ

Количество
проектов

Количество
экскурсий

68 2 7 6 3

Информация об используемом учебнике.

Учебник доработан в соответствии с ФГОС. Перед каждым раздело сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на уроке. 
Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит осуществление проектной 
деятельности в рубрике «Наши проекты». В методический аппарат каждой темы учебника включены задания для 
осуществления контрольно-оценочной деятельности.

Используемые формы организации образовательного процесса:
Формы организации работы при изучении курса «Окружающий мир» разнообразны:

• уроки в классе и в природе,
• экскурсии,
• практикумы,
• проекты,
• домашние работы.

Разнообразны также методы, приемы и средства обучения. Так, значительная роль отводится наблюдениям в 
природе, практическим работам, демонстрации опытов, наглядным пособиям, применению медиаматериалов, 
исследовательской деятельности, ИКТ.

• Индивидуальная
• Парная
• Групповая
• Фронтальная
• Экскурсия

Используемые технологии обучения.
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.

Виды и формы контроля:
• проверочная работа,
• тестирование
• практическая работа,
• проекты

Примерное тематическое планирование
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 
3 класс (68 ч)

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе на:
экскурсии практичес

кие
работы

1 Как устроен мир 7 1
Эта удивительная природа 19 2 6
Мы и наше здоровье 10 2
Наша безопасность 7 1
Чему учит экономика 12 3
Путешествие по городам и 
странам

13

Итого 68 4 11

Содержание учебного предмета
3 класс (68 ч)
Как устроен мир (7 ч)

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии -  царства живой природы. Связи в 
природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 
людей.

Человек -  часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение -  ступеньки познания человеком окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство -  части общества. Человек -  часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология -  наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.

Экскурсия: Что нас окружает?

Эта 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.)
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. 
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 
книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- 
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия 
в краеведческий музей.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот 
воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.

Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры 
для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 
организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.

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

Наша безопасность (7 ч)
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 без
опасного 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.

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
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Чему учит экономика (12 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства -  основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство -  отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 
прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики -  одна из важнейших задач 
общества в XXI веке.

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 
различными монетами.

Путешествие по городам и странам (13 ч)
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

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ

3 класс 
Экскурсии:
Природа, ее разнообразие.
Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 
Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Дорожные знаки в окрестностях школы.
Практические работы:
1.Тела, вещества, частицы.
2.Состав и свойства воздуха.
3.Свойства воды.
4. Круговорот воды.
5. Состав почвы.
6. Размножение и развитие растений.
7Знакомство с внешним строением кожи.
8.Подсчет ударов пульса.
9. Полезные ископаемые.
10.Знакомство с культурными растениями.
11. Знакомство с различными монетами.
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Общая характеристика курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
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.

Ценностные ориентиры содержания курса
• 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.

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно:
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 ориентации;

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;
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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;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её 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 её 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 (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 «Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир»;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 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, её 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 др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие 
учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 
начального общего образования:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.

3 класс
К концу 3 класса учащиеся должны знать:

-  человек — часть природы и общества;
-  что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
-  основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
-  основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;

-  взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, 
между различными животными);

-  взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в
природе);

-  строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
-  правила гигиены; основы здорового образа жизни;
-  правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств);
-  правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной 

безопасности, основы экологической безопасности;
-  потребности людей; товары и услуги;
-  роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль 

денег в экономике, основы семейного бюджета;
-  некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на 

карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
Учащиеся должны уметь:

-  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные 
в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;

-  проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать 
их результаты;

-  объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
-  соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств);
-  выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную 

работу по охране природы;
-  выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
-  владеть элементарными приемами чтения карты;
-  приводить примеры городов России, стран -  соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц
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Литература и средства обучения

Для обучающихся:
1. Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 класс. -  М.: Просвещение, 2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы. В двух частях. 

Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс .Просвещение, 2013. Плешаков А.А. От земли до неба.- 

М.: Просвещение, 2011.
5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас -  определитель для начальной школы.- М.: Просвещение, 2012.
6. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. М.:.Просвещение,2012
7. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики: книга для 

учащихся 3 класса. - М.: «АСТ-Пресс школа»,2012

Для учителя:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования.

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего 
образования.

3. . CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. - 
М.: Просвещение, 2013.

4. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». -  М., Экзамен, 2013
5. Ракитина М.Г. Тесты по природоведению 2(3) класс. М., ООО «Арт-диал», 2007
6. Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания/авт.-сост. Г.Т.Дьячкова. -  Волгоград: Учитель, 2009 

Информационно-коммуникативные средства:
1. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир.

Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
2. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
3. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», коллекция ЭОР 

для 1 -2 классов)
4. http: //nachal ka.info/demo ?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирила и Мефодия»
5. http://nachalka. school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и Мефодия»
6. http://festival.1september.ru

Наглядные пособия:
1. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по окружающему миру.
2. Наборы предметных (сюжетных) картинок.

Материально-технические средства:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.
5. Экспозиционный экран.

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 

Особенности организации контроля по окружающему миру

Наличие стандарта и программы обязывает современного учителя, независимо от форм и 

методов работы на каждом этапе обучения добиваться как минимум, единого уровня успешности 

учащихся. Чтобы проследить продвижение усвоение материала, учителю необходимо осуществить
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педагогический мониторинг, который представляет собой форму организации сбора, обработки и 

распространения информации о педагогических системах, обеспечивающего непрерывное слежение за 

их состоянием.

Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторингового 

исследования

• диаграммы

• контрольные работы

• контрольные диктанты

• тесты

Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводной таблице, с помощью диаграмм, с 

помощью графика. Тексты КИМов прилагаются.

Педагогический мониторинг изучает и измеряет обученность и обучаемость школьников, 

которые позволяют оценивать результативность и качество обучения, с одной стороны, а с другой -  

прогнозировать успешность обучения на последующих этапах

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 
классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы.

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету “Окружающий мир” 

Ошибки:

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной;
• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, 

процесса;
• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам;
• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;
• отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение 

использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические).

Недочеты:

• преобладание при описании объекта несущественных признаков;
• несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и 

подписей;
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• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату;

• неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 
наводящих вопросов;

• неточности при нахождении объектов на карте.

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:

”5” /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 
или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы.

”4” /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала.

”3” /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 
отдельные нарушения в логике изложения материала.

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 
учебного материала.

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 
развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 
приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые 
работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных 
умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск 
ошибки, продолжение или исправление высказывания.

Р е к о м е н д а ц и и п о о ц е н и в а н и ю р е з у л ь т а т о в тестирования

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл,

уровня В -  в 2 балла, уровня С -  в 3 балла.
13-16 баллов (80-100%) -  оценка «5»;
10-13 баллов (60-80%) -  оценка «4»;
6-10 баллов (40-60%) -  оценка «3»;
0-6 баллов (0-40%) -  оценка «2».

График проведения проверочных работ

Период
обучения

Тест Практичес 
кая работа

Проверочная
работа

Диагностичес 
кая работа

1 четверть - 7 1 1
13



2 четверть 1 2 - 1
3 четверть 3 4 1 -
4 четверть 1 - - 1
ИТОГО: 5 13 2 3

Виды контрольно -  измерительных материалов

№
урока

ВИДЫ РАБОТ ТЕМА

2 Стартовая диагностика Входная
7 Практическая работа № 1 Тела, вещества, частицы.

8 Практическая работа № 2 Обнаружение крахмала в 
продуктах питания

9 Практическая работа № 3 Свойства воздуха
10 Практическая работа № 4 Свойства воды
11 Практическая работа № 5 Круговорот воды в природе
14 Практическая работа № 6 Состав почвы
17 Практическая работа № 7 Размножение и развитие растений
18 Проверочная работа № 1 Качество усвоения программного 

материала за 1 четверть
24 Тест № 1 Эта удивительная природа
27 Практическая работа № 8 Знакомство с внешним строением 

кожи
30 Практическая работа № 9 Подсчет ударов пульса
31 Промежуточная 

диагностическая работа
Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие
36 Тест № 2 Поведение на улице и в транспорте.
37 Тест № 3 Дорожные знаки
40 Проверочная работа № 2 Наша безопасность
41 Практическая работа № 10 Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды
44 Практическая работа № 11 Полезные ископаемые».
45 Практическая работа № 12 Знакомство с культурными 

растениями
49 Практическая работа № 13 Знакомство с различными монетами
52 Тест № 4 Экономика и экология.

65 Тест № 5 По знаменитым местам мира.

66 Итоговая диагностическая 
работа

Качество усвоения программного 
материала за учебный год
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Вариант 5.1

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -АООП) 
начального общего образования (далее -  НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (далее -  ТНР) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 
с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения.

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

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции),смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

План внеурочной деятельности 
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1)

Направления
внеурочной

Формы
организации Название Кол-во часов в неделю

Кэррекционно- 
развивающая область 
(вариант 5.1)

Групповые занятия Коррекционно-развивающие занятия по 
русскому языку

1

Групповые занятая Коррекционно-развивающие занятия по 
чтению

1

Групповые занятия Логопедические коррекционно
развивающие занятия

2

Групповые занятая Коррекционно-развивающие занятия с 
психологом

1

Итого: 5



Литература и средства обучения

Для обучающихся:
7. Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 класс. -  М.: Просвещение, 

2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы. 

В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс .Просвещение, 2013. Плешаков А.А. От 

земли до неба.- М.: Просвещение, 2011.
8. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас -  определитель для начальной школы.- М.: 

Просвещение, 2012.
9. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов.

М.: .Просвещение,2012
10. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической 

этики: книга для учащихся 3 класса. - М.: «АСТ-Пресс школа»,2012

Для учителя:

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
8. . CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир 

вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
9. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». -  М., 

Экзамен, 2013
10. Ракитина М.Г. Тесты по природоведению 3 класс. М., ООО «Арт-диал», 2007
11. Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания/авт.-сост. Г.Т.Дьячкова. -  Волгоград: 

Учитель, 2009

Информационно-коммуникативные средства:
I. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир.

Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
8. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
9. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», 

коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
10. http: //nacha.lka..mfb/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
II. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и 

Мефодия»
12. http://festival.1september.ru

Наглядные пособия:
3. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по 

окружающему миру.
4. Наборы предметных (сюжетных) картинок.

Материально-технические средства:
6. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
7. Компьютерная техника.
8. Интерактивная доска.
9. Видеопроектор.
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Календарно-тематическое планирование 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

№
урока

Дата Факт Содержание учебного материала 
(разделы, темы )

Кол-во
час.

1. «Как устроен мир» 7 ч.
Природа. Экскурсия: Что нас окружает?

1

2. Административная мониторинговая контрольная работа по 
выявлению остаточных знаний

1

3. Человек 1
4. Проект «Богатства, отданные людям» 1
5. Общество 1
6. Что такое экология 1
7. Природа в опасности! Контрольная работа по разделу "Как устроен 

мир"
1

8. «Эта удивительная природа» - 19 ч.
Тела, вещества, частицы

1

9. Разнообразие веществ 1
10. Воздух и его охрана 1
11. Вода 1
12. Превращения и круговорот воды 1
13. Берегите воду! 1
14. Как разрушаются камни 1
15. Что такое почва 1
16. Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 1
17. Солнце, растения и мы с вами 1
18. Размножение и развитие растений 1
19. Охрана растений 1
20. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 1
21. Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 1
22. Размножение и развитие животных 1
23. Административная полугодовая контрольная работа 1
24. Охрана животных 1
25. В царстве грибов 1
26. Великий круговорот жизни. Контрольная работа по разделу "Эта 

удивительная природа"
1

27. «Мы и наше здоровье» - 10 ч.
Организм человека

1

28. Органы чувств 1
29. Надежная защита организма
30. Опора тела и движение 1
31. Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1
32. Дыхание и кровообращение 1
33. Умей предупреждать болезни 1
34. Здоровый образ жизни 1
35. Контрольная работа по разделу "Мы и наше здоровье" 1
36. Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров»
1

37. «Наша безопасность» 7 ч.
Огонь, вода и газ

1

38. Чтобы путь был счастливым 1
39. Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 1
40. Проект «Кто нас защищает» 1
41. Опасные места 1
42. Природа и наша безопасность 1
43. Экологическая безопасность. Контрольная работа по разделу 1



"Наша безопасность"
44. Раздел «Чему учит экономика» - 12 ч.

Для чего нужна экономика
1

45. Природные богатства и труд людей -  основа экономики 1
46. Полезные ископаемые 1
47. Растениеводство 1
48. Животноводство 1
49. Какая бывает промышленность 1
50. Проект «Экономика родного края» 1
51. Что такое деньги 1
52. Государственный бюджет 1
53. Семейный бюджет 1
54. Экономика и экология 1
55. Экономика и экология. Контрольная работа по разделу "Чему учит 

экономика"
1

56. «Путешествия по городам и странам»- 13 ч.
Золотое кольцо России

1

57. Золотое кольцо России 1
58. Проект «Музей путешествий» 1
59. Административная годовая контрольная работа 1
60. Наши ближайшие соседи 1
61. На севере Европы 1
62. Что такое Бенилюкс 1
63. В центре Европы 1
64. По Франции и Великобритании 1
65. На юге Европы 1
66. По заметным местам мира 1
67. Контрольная работа по разделу "Путешествия по городам и 

странам"
1

68. Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного 
края», «Музей путешествий»

1


		2021-06-01T09:13:56+1200
	Гилязова Инсиня Азгамовна
	Директор МБОУ "Средняя школа № 7". Гилязова Инсиня Азгамовна. Серийный номер сертификата: 00 bd 20 41 8f 93 df 53 79




