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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 С(К)ПVIIвида составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общегообразования(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373),на 

основе Программы для общеобразовательных учреждений «Коррекционно – 

развивающее обучение: Начальные классы (I-IV)» под ред. С.Г. Шевченко и 

авторского курса«Окружающий мир» для 3 класса А.А. Плешакова, в 

соответствии с ООП НОО 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ (VII вида). 
1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 
3. 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. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
6. У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения 

дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование) 
7. Учащиеся  С(К)ПVIIвида  характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 
Основанием для выбора данной программы послужило то, что программа по 

курсу «Окружающий мир» обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных и 

личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками 

компетентностью «уметь учиться».Изучение курса «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
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– 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: 

– формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

– осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

– 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. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, 

на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и 

многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 
Общая характеристика курса 

 Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся 

единого, ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего 

собственного и общего, для всех людей, для всего живого. На этой основе 

происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и 

социальному окружению. 
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В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащению нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к 

своему городу, к своей родине. Курс нацелен на формирование бережного 

отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно-обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное 

воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а 

также эмоциональной сферы и творческих способностей.Содержание курса 

охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном органичном 

единстве. Это позволяет формировать у детей целостное представление об 

окружающем мире, о месте в нём человека.В курсе «Мир вокруг нас» 

используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д.Отбор содержания 

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

1) идея многообразия мира;2) идея целостности мира;3) идея уважения к 

миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 



5 
 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества.В основе курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.В 

соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) 

моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Формы, методы, технологии организации учебного процесса 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 

индивидуально-групповые; 

фронтальные; 

работа в парах. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. 

 В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика 

применяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, 
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самостоятельная работа, наглядные методы (наблюдение, демонстрация 

предметов), практические методы (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, лепка, аппликация), проблемное изучение знаний. 

Проблемное изучение знаний - это такое изложение, при котором учитель 

ставит проблему. Учащиеся, пытаясь ее разрешить, убеждаются в недостатке 

знаний. Тогда учитель указывает путь ее решения. 

В зависимости от способов организации учебной деятельности школьников 

(непродуктивная, продуктивная деятельность) выделяют такие методы: 

объяснительно-иллюстративный, при котором учитель дает образец знания, а 

затем требует от учащихся воспроизведения знаний, действий, заданий в 

соответствии с этим образцом; 

частично - поисковый, при котором учащиеся частично участвуют в поиске 

путей решения поставленной задачи. При этом учитель расчленяет 

поставленную задачу на части, частично показывает учащимся пути решения 

задачи, а частично ученики самостоятельно решают задачу; 

исследовательский метод – это способ организации творческой деятельности 

учащихся в решении новых для них проблем. 

Технологии обучения: 

личностно-ориентированного образования; 

игровые технологии; 

информационно – коммуникативные технологии; 

системно-деятельностный метод. 

Место предмета в учебном плане: На изучение  предмета «Окружающий 

мир» в третьем  классе   отводится 68  часов  в  год (35  учебные недели  по  2  

часа  в  неделю).    

Ценностные ориентиры изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

– 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; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– 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:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

– использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

– 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»; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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– 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; 

– 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; 

– 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»;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

– 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:  

– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

– 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; 

– 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); 

– 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: 

      -   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; 
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– уметь оценить себя, товарища; 

– формировать коммуникативные умения; 

– развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

– уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной 

практической жизни. 

 

Содержание программы 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными). Роль природы в жизни человека. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – часть 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. 

Эта удивительная природа (21 ч) 

Тела, вещества. Частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые тела, жид-

кости, газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, её свойств. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнение воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва, её состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы 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.  

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

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Охрана грибов. 

Животные, их разнообразие. Группы животных. 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.  
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте.  

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервнаясистемы 

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 и 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. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность (8ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире, при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. 

Опасные места в квартире, доме и окрестностях. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Опасные животные: змеи. Правила 

поведения с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и 

от загрязненной воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность, её основные отрасли. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 
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Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы. Знаменитые места мира: знакомство с 

выдающимися памятниками истории и культуры разных стран. 

Планируемые результаты освоения программы  

Учащиеся научатся:понимать 

 человек – часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твёрдые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого, группы растений, группы животных, съедобные и    

несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой природы; 

 взаимосвязи между природой и человеком; 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены, основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице; 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, страны, граничащие с Россией, страны зарубежной 

Европы, их столицы (с опорой на карту). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа – определителя; 

 различать наиболее распространённые в данной местности растения, 

животных, грибы;   

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты, 

практические работы; 

объяснять взаимосвязи в природе, междуприродой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе;  

 выполнять правилаличной гигиены и безопасности; 

 владеть элементарными приёмами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран 

 зарубежной Европы и их столицы.  
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Система проверки и оценки знаний по предмету 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному се разделу). 

Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его 

часть (10-15 минут). 

Оценка устных ответов. 

  Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и 

находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных 

вопросов или отвечает на них неправильно. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки по 

«Окружающему миру» 

 Ошибки:  

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она оказывается существенной; 
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 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

 ошибка в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курса«Окружающий мир»для 3 класса 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Планируемые результаты Элементы 

доп. сод. 

(ЭОР,ЦОР) 

I четверть ( 18 ч.) 

Как устроен мир (7 ч.) 

 

1 Природа. Р\к 

Природа РО 

Знакомство с разнообразием 

природы,учатся устанавливать связи 

между живой и неживой природой 

Оперировать понятиями: неживая природа, 

живая природа организм, биология, 

царства, бактерии, микроскоп 

Классифицировать объекты природы 

  Знать компоненты живой и 

неживой природы, уметь 

объяснить взаимосвязь в природе 

и между природой и человеком. 

Выполнять правила поведения в 

природе 

 

2 Человек Учатся отличать человека от других 

живых объектов природы  

  Знать в чем отличие человека от 

животного как существа 

разумного. 

 

3 Наши проекты: 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

Дать представление о людях, наделенных 

богатым внутренним миром и отдающих 

эти богатства другим.  ПДД – Поговорим 

об истории 

  подготовить проект  
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4 Общество Дать представление об обществе   Знать что такое общество, как 

себя вести в обществе, 

уважительно относиться ко всем 

людям. 

 

5 Что такое 

экология 

Дать представление о науке экологии, 

научаться анализировать, делать выводы 

  Умение оценивать возможные 

последствия поступков. Знать о 

взаимосвязях живых систем и неживой 

природы, знать отрицательное влияние 

человека на экологическое состояние 

природы. 

 

6 Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы 

Знакомство с влиянием человека на 

природу, отвечать на вопросы, доказывать, 

делать выводы. Применять правила 

поведения в природе, правильно вести 

себя в зелёной зоне. Различать некоторые 

виды растений и животных, занесённых в 

Красную книгу. 

  Умение вести наблюдения в 

природе. Умение оценивать 

возможные последствия 

поступков. 

 

7 Обобщение 

знаний по теме 

«Как устроен 

мир»Провероч

ная работа 

Систематизировать знания по разделу, 

учатся работать в группах, делать выводы, 

оценивать свои знания 

  Умение работать самостоятельно 

в заданном темпе. Уметь 

самостоятельно работать с 

тестовыми заданиями и 

применять полученные знания на 

практике. 

 

Эта удивительная природа (21 ч.)  

8 Тела, вещества, 

частицы 

Учить различать тела, вещества, частицы   Умение описывать объекты, 

сравнивать их. Знать что такое 

тела, вещества, частицы из чего 

они состоят, в чем их различия. 

 

9 Разнообразие Учатся различать вещества, проводить   Умение классифицировать, 

обобщать. Знать о свойствах 
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веществ опыты, наблюдения веществ, которые используют в 

быту, каким путем и из чего они 

произошли. 

10 Воздух и его 

охрана 

Учатся исследовать свойства воздуха, 

делать выводы 

  Умение вести наблюдения. Знать 

состав и физические свойства 

воздуха, значение воздуха для 

человека растений, животных. 

 

11 Вода Исследовать свойства воды, делать 

выводы 

ПДД – Дорога, ее элементы. Правила 

поведения на дороге 

  Умение описывать объекты, 

сравнивать их. Знать свойства 

воды, значение экологически 

чистой воды в жизни растений, 

животных, людей. Знать что 

такое круговорот воды в 

природе. 

 

12 Превращение и 

круговорот 

воды 

Учатся моделировать круговорот воды, 

проводить наблюдения и делать выводы 

  Знать свойства воды, значение 

экологически чистой воды в 

жизни растений, животных, 

людей. Знать что такое 

круговорот воды в природе. 

 

13 Берегите воду! Знакомство со значением воды. 

Распознавать причины загрязнения 

водоёмов, меры охраны водоёмов от 

загрязнения. 

  Умение работать с алгоритмом. 

Знать причины загрязнения 

водоемов, уметь 

пропагандировать охрану 

водоемов. 

 

14 Что такое 

почва 

Знакомство с почвой и её исследование. 

Распознавать основные свойства почвы, 

состав почвы. Определять наличие разных 

компонентов. Углубить представление 

учащихся о почве как верхнем 

плодородном слое земли; выделить 

  Умение делиться личным 

опытом. Знать что такое почва, 

ее состав, происхождение. Знать 

о нестабильности почвенного 

слоя и разрушительной 
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основные свойства почвы и ее состав, 

познакомить с процессом образования 

почвы, обратить внимание на 

нестабильность почвенного слоя и 

разрушительную деятельность человека  в 

почве. 

деятельности человека 

15 Разнообразие 

растений.Р\к 

Растения РО 

Учатся классифицировать растения   Умение работать в парах. Знать 

разнообразие растений, их 

характерные особенности. 

 

16 Солнце, 

растения и мы 

с вами 

Учатся находить взаимосвязь между 

живой и неживой природой 

  Знать о взаимосвязи солнечной 

энергии, зеленых растений и 

живых организмов, усвоить роль 

растений в поддержании жизни 

на Земле. Умение вести 

наблюдения. Умение описывать 

объекты, сравнивать их 

 

17 Размножение и 

развитие 

растений 

Учатся находить взаимосвязь в живой 

природе. Распознавать этапы развития 

растения из семени, способы размножения 

растений.Практическая работа 

«Рассматривание плодов и семян растений. 

Определение признаков их 

приспособленности к распространению 

ветром, животными»ПДД -  Пешеходные 

переходы 

  Знать особенности 

распространения плодов и семян 

растений, иметь представление о 

размножении и развитии 

растений из семян. Умение вести 

наблюдения. Умение описывать 

объекты, сравнивать их. Умение 

работать с учебным текстом 

 

18 Охрана 

растений. 

Обобщение по 

темам четверти 

 Учатся формулировать правила друзей 

природы 

  Умение классифицировать, 

обобщать. Знать в каких 

условиях благоприятно 

прорастание семян, уметь 

бережно относиться к растениям. 
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II четверть ( 16 ч.)  

19 Разнообразие 

животных 

Учатся классифицировать животных   Умение классифицировать, 

обобщать. Познакомиться с 

разнообразием видового состава 

животных на Земле и 

классификацией по их 

групповым признакам. 

 

20 Кто что ест Учатся моделировать цепи питания 

 

  Знать о питании животных, 

приспособленность животных к 

добыванию пищи и защите от 

врагов. Умение работать с 

дополнительной литературой. 

Умение делиться личным 

опытом. 

 

21 Наши проекты 

«Разнообразие 

родного края» 

Систематизировать знания о природе 

родного края. 

ПДД – Нерегулируемые перекрестки 

  Иметь представление о сетях 

питания и об экологической 

пирамиде. Бережно относиться к 

природе. 

Умение слушать учителя и 

ответы товарищей, делать 

выводы 

 

22 Размножение и 

развитие 

животных  

Обнаружить взаимосвязи в живой природе 

ПДД – Нерегулируемые перекрестки 

  Познакомиться с размножением 

и развитием животных, уметь 

сравнивать. 

Умение слушать учителя и 

ответы товарищей, делать 

выводы 
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23 Охрана 

животных 

 

Учатся формулировать правила друзей 

природы. Определять причины 

исчезновения животных. Применять 

экологические правила, которые должны 

выполнять люди. 

  Знать, какие животные внесены в 

Красную книгу, охранять и 

бережно относиться ко всем 

животным на земле. 

 

24 Р\к Красная 

книга РО 

Учатся формулировать правила друзей 

природы. Определять причины 

исчезновения животных РО. Применять 

экологические правила, которые должны 

выполнять люди. 

  Знать, какие животные внесены в 

Красную книгу РО, охранять и 

бережно относиться ко всем 

животным на земле. 

 

25 Царство грибов  

 

Знакомство с жизнью грибов 

Распознавать съедобные и несъедобные 

грибы. Определять строение шляпочного 

гриба. Выполнять правила сбора грибов. 

ПДД – Регулируемые перекрестки 

  Знать особенности строения и 

способ питания шляпочных 

грибов; о роли грибов в жизни 

леса; уметь распознавать 

съедобные и ядовитые грибы; 

знать с правила сбора грибов. 

Умение работать в группах 

 

26 Р/к 

Дикорастущие 

грибы  РО 

Распознавать съедобные и несъедобные 

грибы. Определять строение шляпочного 

гриба. Выполнять правила сбора грибов. 

 

  Знать, что в РО все 

дикорастущие грибы условно 

несъедобные. уметь распознавать 

съедобные и ядовитые грибы; 

знать с правила сбора грибов. 

Умение работать в группах 

 

27 Великий 

круговорот 

жизни 

Учатся объяснять участие животного в 

круговороте веществ. Распознавать 

основные звенья круговорота жизни. 

Устанавливать взаимосвязь между ними. 

  Познакомиться с круговоротом 

жизни на Земле и основными 

звеньями этого круговорота, 

знать движение энергии в 

круговороте веществ в природе. 

Умение рассуждать, делать 

выводы. 
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28 Обобщение 

знаний по теме 

«Эта 

удивительная 

природа» 

Проверочная 

работа 

Систематизировать знания по разделу, 

учатся работать в группах, делать выводы, 

оценивать свои знания 

  Умение работать самостоятельно  

Мы и наше здоровье ( 10ч)  

29 Организм 

человека 

Научатся объяснять, что такое органы и 

системы органов человека, устанавливать 

связь между их строением и работой 

  Иметь понятие о системе органов 

человека, знать о 

взаимосогласованности и 

ритмичности в работе всех 

органов человека. 

 

30 Органы чувств Знакомство с органами чувств человека. 

 

  Знать основные органы чувств, 

правила гиены органов чувств. 

Умение работать в парах 

 

31 Надёжная 

защита 

организма 

Знакомство с работой кожи, учатся делать 

выводы, оказывать первую помощь при 

мелких повреждениях кожи  

ПДД - Светофор 

  Иметь представление о коже как 

покровном органе; уметь 

ухаживать за кожей. Умение 

наблюдать, работать в парах 

 

32 Опора тела и 

движения 

Познакомятся с работой опорно-

двигательной системой, научаться держать 

правильную осанку, анализировать, делать 

выводы 

  Знать строение и значение 

опорно-двигательной системы. 

Умение анализировать, делать 

выводы. 

 

33 Наше питание Знакомство с системой пищеварения, 

понимать необходимость здорового образа 

жизни и соблюдать соответствующие 

  Знать о пищеварительной 

системе человека. Умение 

анализировать, делать выводы. 
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правила, анализировать, делать выводы. 

Практическая работа «Изучение 

содержания питательных веществ в 

различных продуктах» 

34 Наши проекты 

«Школа 

кулинаров»Обо

бщение по 

темам четверти 

Систематизировать знания о разнообразии 

питательных веществ 

  Знать строение пищеварительной 

системы. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями. 

Обсуждать и оценивать свои 

достижения 

 

III  четверть ( 20 ч.)  

35 Дыхание и 

кровообращени

е 

Познакомить с дыхательной и 

кровеносной системой человека 

  Знать дыхательную, 

выделительную и кровеносную 

систему, их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

 

36 Умей 

предупреждать 

болезни 

Познакомить с закаливанием организма, 

учить предупреждать болезни  

  Уметь применять элементы 

закаливания 

 

37 Здоровый 

образ жизни 

Познакомить со здоровым образом жизни. 

Тест по теме. 

  Применять главные правила 

здорового образа жизни, 

выполнять их. 

 

38 Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье» 

Проверочная 

работа 

Систематизировать, обобщить и проверить 

знания по теме.  

  Знать и применять правила 

сохранения здоровья 
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Наша безопасность (8 ч.)  

39 Огонь, вода и 

газ 

Познакомить с разными опасностями, 

которые могут подстерегать в квартире и 

на улице 

ПДД – Поездка в автобусе, троллейбусе. 

  Выполнять правила пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. 

 

 

40 Чтобы путь 

был 

счастливым 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах и дорогах. .ПДД – 

Поездка в трамвае 

  Умение ориентироваться на 

дорогах 

 

41 Дорожные 

знаки 

Знакомство с дорожными знаками. ПДД – 

Дорожные знаки. Тест по теме «Дорожные 

знаки». Тест по теме «Дорожные знаки» 

 

  Умение ориентироваться на 

дорогах 

 

42 Наши проекты 

«Кто нас 

защищает» 

Знакомство со службами, которые 

защищают и спасают людей 

  Находить в Интернете и других 

источниках информации 

сведения о Вооруженных силах 

России, деятельности полиции, 

службы пожарной охраны и 

МЧС, интервьюировать 

ветеранов ВОВ, сотрудников 

полиции, пожарной охраны, 

оформлять собранные материалы 

в виде альбомов, газет 

 

43 Опасные места Познакомить с опасными местами для 

человека.  

  Узнавать опасные места для 

человека. Предвидеть опасность, 

избегать её, при необходимости 

действовать решительно и чётко. 
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44 Природа и 

наша 

безопасность.                

Р/к Ядовитые 

растения РО 

Познакомить с опасными природными 

явлениями 

  Соблюдать правила безопасности 

при общении с природой. 

 

 

45 Экологическая 

безопасность 

Познакомить с экологической 

безопасностью.Практическая работа 

«Знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для воды» 

  Выполнять правила личной 

экологической безопасности. 

 

46 Обобщение 

знаний по теме 

«Наша 

безопасность» 

Проверочная 

работа 

Систематизировать, обобщить и проверить 

знания по теме 

  Знать и применять правила 

собственной безопасности 

 

Чему учит экономика ( 12 ч.)  

47 Для чего нужна 

экономика 

Объяснить роль экономики в нашей жизни   Умение делать вывод, обобщать 
полученные на уроке и экскурсии 

знания 

 

48 Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики 

Познакомить с факторами, 

составляющими основу экономики 

  Применять основные 

составляющие экономики. 

 

49 Полезные 

ископаемые 

Знакомство с разнообразием полезных 

ископаемых 

  Распознавать основные полезные 

ископаемые, их значение в жизни 

человека. 
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50 Растениеводство 
Р/кРастениеводс

тво РО                     

Знакомство с растениеводством как 

отраслью сельского хозяйства 

  Отличать культурные растения 

от дикорастущих. Различать 

культурные растения. 

 

51 Животноводство 
Р/к 

Животноводств

о РО 

Знакомство с животноводством как 

отраслью сельского хозяйства 

  Иметь представление: 

особенности разведения и 

содержания домашних 

животных. 

 

52 Какая бывает 

промышленнос

ть. Р/к 

Промышленност

ь РО 

Знакомство с промышленностью как 

отраслью экономики 

  Различать продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

 

53 Наши проекты  

«Экономика 

родного края» 

Знакомство с экономикой родного края   Уметь собирать информацию об 

экономике своего края, 

оформлять собранные материалы 

в фотовыставки, альбомы, 

стенгазеты. Уметь составлять 

книгу-справочник «Экономика 

родного края» 

 

54 Что такое 

деньги. 

Обобщение по 

темам 

четверти. 

Познакомить с ролью денег в экономике   Умение работать с 

дополнительными источниками. 

Определять роль денег в 

экономике. Распознавать 

современные российские 

монеты. 
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IV четверть ( 16 ч.)  

55 Государственн

ый бюджет 

Познакомить с государственным 

бюджетом. 

ПДД – Где можно и где нельзя играть 

  Уметь оперировать терминами: 

бюджет, доходы, налоги, 

расходы. 

 

56 Семейный 

бюджет 

Научаться объяснять, что такое семейный 

бюджет, из чего он складывается 

  Знать основы семейного 

бюджета, планировать свой 

бюджет 

 

57 Экономика и 

экология 

Научатся устанавливать связи между 

экономикой и экологией. 

  Уметь составлять простейшие 

экологические прогнозы 

 

58 Обобщение 

знаний по теме 

«Чему учит 

экономика». 

Проверочная 

работа 

Систематизировать, обобщить и проверить 

знания по теме.  

  Умение работать самостоятельно 

в заданном темпе. 

 

Путешествие по городам и странам (12 ч.)  

59 Золотое 

кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого 

кольца, учатся бережному отношению к 

памятникам культуры 

  Распознавать некоторые города 

Золотого кольца России и их 

главные достопримечательности, 

показывать их на карте. 

Умение работать с 

дополнительной литературой 

 

60 Золотое 

кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого 

кольца, учатся бережному отношению к 

памятникам культуры 

  Распознавать некоторые города 

Золотого кольца России и их 

главные достопримечательности, 

показывать их на карте. 
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Умение работать с 

дополнительной литературой 

61 Золотое 

кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого 

кольца, учатся бережному отношению к 

памятникам культуры 

  Распознавать некоторые города 

Золотого кольца России и их 

главные достопримечательности, 

показывать их на карте. 

Умение работать с 

дополнительной литературой 

 

62 Наши 

проекты: 

«Музей 

путешествий» 

Учатся находить на карте города и 

приводить примеры их 

достопримечательностей 

  Учатся собирать экспонаты для 

музея (фотографии, открытки, 

значки), составлять этикетки ( 

где, кем и когда собран 

материал), оформлять 

экспозицию музея 

 

63 Наши 

ближайшие 

соседи 

Учатся находить на карте страны и их 

столицы.  

  Умение сравнивать, работать с 

глобусом, картой, распознавать 

государства – ближайшие соседи 

России, показывать их на карте 

 

64 На севере 

Европы 

Учатся рассказывать о стране по 

политической и физической картам мира 

  Распознавать северные 

европейские государства. 

Показывать их на карте. 

 

65 Что такое 

Бенилюкс 

Учатся рассказывать о стране по 

политической и физической картам мира 

  Иметь понятие: страны 

Бенилюкса, особенности их 

экономики. Показывать страны 

на карте. 

 

66 В центре 

Европы 

Учатся рассказывать о стране по 

политической и физической картам мира. 

  Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы, 
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. показывать их на карте. 

67 По Франции и 

Великобритан

ии 

Учатся рассказывать о стране по 

политической и физической картам мира 

  Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы, 

показывать их на карте. 

 

68 На юге 

Европы 

Учатся рассказывать о стране по 

политической и физической картам мира 

  Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы, 

показывать их на карте. 

 

69 По 

знаменитым 

местам мира 

Учатся ценить памятники истории и 

культуры и  бережному отношению к ним. 

ПДД - зачет 

  Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы, 

показывать их на карте. 

 

 

70 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Проверочная 

работа 

Систематизировать, обобщить и проверить 

знания по теме 

  Уметь подводить итоги курса. 

Знать материал, изученный за 

год. Уметь анализировать, 

систематизировать, делать 

выводы. 

 

Итого:70 часов 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / 

Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2013. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Технические средства: 

1. Компьютер. 

2. Ресурсы ЦОР, презентации по темам 

 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

3. http://exchange.smarttech.com (Поиск плана уроков на SMART Board ) 

4. http://edcommunity.ru (работы коллег, созданные для использования на интерактивной доске) 

5. http://www.numi.ru 

6. http://www.prodlenka.org 

7. http://videouroki.net/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. http://www.it-n.ru/ 

10. http://festival.1september.ru/ 

11. http://fcior.edu.r



29 
 

 


