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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), рабочая программа 

по окружающему миру разработана на основе: требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» М.: Просвещение. (УМК «Школа России») и с психолого-

педагогическими особенностями учащейся 3 а класса. 

Характеристика обучающейся 

        Обучающаяся активно работает на уроке, внимательно слушает объяснения 

учителя. Испытывает трудность при формулировании ответов на поставленный 

вопрос и при выполнении самостоятельных работ, так как не способна понять задание 

с первого раза, нуждается в дополнительных инструкциях, имеет недостаточно 

большой словарный запас, не умеет устанавливать причинно-следственные связи. 

          Для повышения качества учебного процесса необходимо использовать различные 

методы и формы, индивидуальную коррекцию и контроль знаний.  

  

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
  

 Описание учебно- методического комплекта. 
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 Планирование составлено на основе  программы: А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

 Учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2012 

  Дополнительная литература: Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики. Автор, Плешаков А. Издательство, Просвещение. 2012 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рас-

сматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны 

- как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Без знаний по 

биологии, географии, истории невозможно воспитание у детей младшего школьного 

возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его мнению, содействуют 

широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать факты и 

явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, 

человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве 

и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогаща-

ются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми 

человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания 

которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Чело-

век и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений 

и событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и 

пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и раз-

нообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть 

сейчас, невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без 

получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 

общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 

гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для 

воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным усло-

вием освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир». Только 

собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изу-

чаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности 

курса. 

3.Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 270 

часов на этапе начального общего образования, в том числе в 3 классе 68 часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, 

ООП НОО, АООП НОО. Коррекционная работа реализуется в рамках образовательной 

программы «Школа России». Адаптация содержания учебного материала осуществляется 

через дифференциацию заданий в зависимости от коррекционных задач. 
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4. Ценностные ориентиры 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, 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. 

5.Планируемые результаты освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

•овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

•проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

•формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

•целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

•формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

•внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

•осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

•эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 
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•этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

•способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

•установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

•мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

•сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

•выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

•планировать свои действия в течение урока; 

•фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

•оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

•соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

•контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

•выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

•использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 

и схемы для решения учебных задач; 

•понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

•анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 

с выделением отличительных признаков; 

•классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•сравнивать объекты по различным признакам; 

•осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

•строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
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•проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

•моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

•формулировать ответы на вопросы; 

•слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

•проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

•признавать свои ошибки, озвучивать их; 

•употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

•строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

•готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

•составлять рассказ на заданную тему; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

•находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

•осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

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

•определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

•осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

•различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

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

•проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

•исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

•классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

•пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

•обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

•приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
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•использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

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

•устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

•использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

•оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•вырабатывать правильную осанку; 

•выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

•понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

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

•соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

•понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

•соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

•понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

•раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

•осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

•различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

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

•объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

•понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

•обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

•рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

•приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

•использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе.         

Учащиеся 3  класса получат возможность научиться: 

 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, между 

природой и человеком; 

 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, правильно обращаться с бытовым фильтром 

для очистки воды; 

 владеть элементарными приёмами чтения карты; приводить примеры 

городов России, её стран- соседей, стран зарубежной Европы и их столиц. 
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6.Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
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Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
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и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. Правила 

безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека 
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7.Коррекционная работа. 

У большинства детей с нарушением слуха имеется отставание в развитии мелкой 

моторики, артикуляционного аппарата; недостаточно развита речь, характерно замедление 

процесса формирование понятий, кратковременность словесной памяти. Развитие детей с 

нарушением слуха происходит целенаправленно через коррекционно-развивающие 

упражнения. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение первоклассников 

приёмам самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

o создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

o осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

o развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 

o формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

o формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

o развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

o формирование положительной мотивации к обучению;  

o воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

o воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание 

успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный 

режим обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  

8.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

1. «Как устроен мир» Регулятивные: планировать работу, определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий 

Личностные: формировать позитивное отношение 

к себе и окружающему миру, желание выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила речевого поведения, 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, строить речевое высказывание 

Познавательные: выполнять учебные задачи, 

высказывать предположения , читать, извлекая 

6 
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нужную информацию 

2. «Эта удивительная 

природа» 

Регулятивные: уметь составлять план и 

последовательность действий 

Личностные: формировать умение вести себя 

экологически грамотно в природной среде, 

готовность поддерживать благоприятное 

состояние окружающей среды 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, формулировать собственные мысли 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах 

учебника 

 

18 

3. «Мы и наше здоровье» Регулятивные: самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения, 

адекватно оценивать свои достижения  

Личностные: формирование желания больше 

узнать, осознание личной ответственности за своё 

здоровье и окружающих 

Коммуникативные: строить понятные для 

собеседника высказывания, контролировать свои 

действия и действия партнёра  

Познавательные: уметь извлекать информацию, 

проверять её и находить дополнительную, 

используя справочную литературу 

 

9 

4. «Наша безопасность» Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками необходимые действия 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, понимание значения 

безопасного поведения в быту  

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, формулировать собственные мысли 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать, извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, делать обобщения, выводы 

7 

5. «Чему учит 

экономика» 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения, 

адекватно оценивать свои достижения 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, познавательный 

интерес к предмету 

 Коммуникативные: формировать навыки речевых 

12 
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действий, соблюдать правила речевого поведения, 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, строить речевое высказывание 

Познавательные: уметь извлекать информацию, 

проверять её и находить дополнительную, 

используя справочную литературу 

 

6. «Путешествия по 

городам и странам» 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, адекватно оценивать свои достижения 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, уважительное 

отношение к истории и культуре других народов 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, формулировать собственные мысли 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать, извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, делать обобщения, выводы 

16 

Итого: 68       час. 

 

9.Материально- техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: 

Просвещение, 2012. 

Учебники  

1. Плешаков А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2012. 

Методические пособия 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 3 класс. 

1. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Печатные пособия 

Плешаков А. А. Таблицы по окружающему миру. 3 класс 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 
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Экранно-звуковые пособия 

1. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Мультимедийное 

пособие 

Окружающий мир 1-4 (Брошюра + СД) 

 

 

 

10.   Календарно-тематическое планирование 

 

  № п/п                       Тема урока Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

 1 Природа. Ценность природы для людей.   

2 Человек.   

3 Проект «Богатства, отданные людям».   

4 Общество.   

5 Что такое экология. Природа в опасности! Охрана 

природы. 

  

6 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир».  

Проверочная работа. 

  

7 Тема, вещества, частицы.   

8 Разнообразие веществ.   

9 Воздух и его охрана.   

10 Вода.   

11 Превращение и круговорот воды.   

12 Берегите воду!   

13 Что такое почва.   

14 Разнообразие растений.   

15 Солнце, растения и мы с вами.   

16 Размножение и развитие растений. Охрана растений.   

17 Разнообразие животных.   

18 Кто что ест.   

19 Проект: «Разнообразие природы родного края».   

20 Размножение и развитие животных.   

21 Охрана животных.   

22 В царстве грибов.   

23 Великий круговорот жизни.   

24 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная 

природа». 

  

25 Организм человека.   

26 Органы чувств.   

27 Надёжная защита организма.   

28 Опора тела и движение.   

29 Наше питание.   

30 Проект «Школа кулинаров».   

31 Дыхание и кровообращение.   
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32 Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни. 

  

33 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье» 

Проверочная работа. 

  

34 Огонь, вода и газ.   

35 Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки.   

36 Наши проекты «Кто нас защищает».   

37 Опасные места.   

38 Природа и наша безопасность.   

39 Экологическая безопасность.   

40 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность.  

Проверочная работа. 

  

41 Для чего нужна экономика.   

42 Природные богатства и труд людей- основа 

экономики. 

  

43 Полезные ископаемые.   

44 Растениеводство.   

45 Животноводство.   

46 Какая бывает промышленность.   

47 Проект «Экономика родного края».   

48 Что такое деньги.   

49 Государственный бюджет.   

50 Семейный бюджет.   

51 Экономика и экология.   

52 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

  

53 Золотое кольцо России.   

54 Золотое кольцо России.   

55 Золотое кольцо России.   

56 Проект «Музей путешествий».   

57 Наши ближайшие соседи.   

58 На севере Европы.   

59 Что такое Бенилюкс.   

60 В центре Европы.   

61 По Франции и Великобритании.   

62 На юге Европы.   

63 По знаменитым местам России.   

64 Обобщение знаний по теме «Путешествие по 

городам и странам». 

  

65 Обобщение знаний по теме «Путешествие по 

городам и странам». 

  

66 Обобщение знаний по теме «Путешествие по 

городам и странам». 

  

67 Обобщающий урок   

68 Обобщающий урок   
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