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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая   программа учебного предмета «Окружающий мир» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена ФУМО, протокол от 22.12. 2015 г. № 

4/15), учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком 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: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 преодоление речевого недоразвития и связанного с ним словесно-логического мышления 

учащихся. 

 Особое значение для реализации адаптированной программы имеют такие виды 

деятельности, как: 

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

 эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил), которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Коррекционная работа 

Окружающий мир способствует развитию речи и логическому мышлению. Это имеет 

особое значение для реализации конкретной направленности курса в школе для детей с ТНР. 

На уроках обучающиеся получают не только знания об окружающем мире, но и 

практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. Ведется работа по развитию 

диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя языка. 

 

 



Место  предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 3  классе отводится 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели, что составляет 68 часов.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс» учебник в 2 частях – М.: Просвещение 

 



Содержание учебного предмета 

Как устроен мир 

Природа. Разнообразие природы. Классификация объектов природы. Ценность природы 

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

людям. Общество. Народы мира. Символы государства. Что такое экология. Роль каждого 

жителя Земли в охране окружающей среды. Охрана природы. Знакомство с влиянием 

человека на природу. Красная книга. 

Эта удивительная природа 

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

кислоты. Воздух и его охрана. Свойства воздуха. Вода. Свойства воды. Превращения и 

круговорот воды. Охрана и защита водоѐмов и населяющих их животных и растений. Связь 

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

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Правила поведения в природе. Разнообразие животных. Классификация животных 

по их групповым признакам. Разнообразие природы родного края. Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. Заповедники, заказники. 

В царстве грибов. Строение грибов. Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье 

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

защита организма. Питание. Опора тела и движение. Дыхание и кровообращение. Здоровый 

образ жизни. 

Наша безопасность 

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

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика 

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

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые родного края. Растениеводство. 

Животноводство. Промышленность. Экономика родного края. Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. В центре Европы. 

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Коррекционная работа  

Отработка умений и навыков правильно, четко, без заикания формулировать свое 

высказывание. Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе 

дифференцированного опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. 

Формирование умений и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, 

совершенствование навыков коммуникативной инициативы. Развитие организованности 

поведения и деятельности.  

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности и развитие речемыслительной деятельности. Уточнение и обогащение 



словарного запаса путѐм расширения представления об окружающей действительности. 

Формирование знаний о человеке. Развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими. Формирование первоначальных представлений о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей.  

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях. Практическое усвоение социальных ритуалов и 

форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям 

его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, 

участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. Развитие 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей 

среды. Развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

из них 

Пр.р К.р. 

1 Как устроен мир. 6   

2 Эта удивительная природа. 20 7 1 

3 Мы и наше здоровье. 9 1  

4 Наша безопасность. 8   

5 Чему учит экономика? 13 2  

6 Путешествия по городам и странам. 12  1 

 
Итого 68 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

На минимальном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

На достаточном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

Матапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

На  достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

 

На  достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам; 

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 



 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу. 

На  достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе; 

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

Предметные результаты 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы.; 

определять значение природы для человека, отличие человека от животного как 

существа разумного; иметь представление об экологии, Красной книге  

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

атлас карт) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и 

горы; основные виды естественных водоѐмов; части реки;  

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

 знать старинные города, входящие в Золотое кольцо России.  

 находить на карте ближайших соседей России, страны мира.  

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 



На  достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях.  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы.  
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