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Пояснительная записка 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» раз-

работана для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по 

программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа  по окружающему миру  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  образова-

ния  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

5. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной 

образовательной программы авторской программы А.А. Плешаков Окружающий мир: ра-

бочие программы: 1-4 класс. (Из сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Про-

свещение», 2014г.) К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс.В 2 ч.. М.: 

«Просвещение», 2018г 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе направлена на формиро-

вание целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Для достижения поставленной цели изучения окружающего мира необходимо решение 

следующих практических задач: 

- развивать умения  наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять харак-

терные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

- осваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изучен-

ного); 

- овладевать базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школь-

ником), необходимым для дальнейшего образования  в области естественно-научных и 

социальных дисциплин; 

- воспитывать позитивно- эмоционально-ценностное  отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 
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2. Планируемые результаты обучения окружающему миру в 3 классе 
Личностные Метапредметные 

-формирование целостного, социально ори-

ентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной 

частей; 

-формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятель-

ности; 

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и при-

нятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием ин-

формационных технологий;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

 

 

Познавательные: 

-оперировать со знаково-символическими 

изображениями; 

-находить по требованию учителя необхо-

димую дополнительную информацию; 

-понимать содержание учебных текстов, 

фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать и сравнивать объекты ок-

ружающего мира с выделением отличи-

тельных признаков и классифицировать их; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, объектами. 

 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу, сформулиро-

ванную самостоятельно и уточненную учи-

телем; 

-планировать своѐ высказывание (выстраи-

вать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение уро-

ка; 

-фиксировать в конце урока удовлетворѐн-

ность/ неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработан-

ных совместно с учителем); объективно от-

носиться к своим успехам/неуспехам; 

- контролировать и корректировать свое по-

ведение с учетом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 

-формулировать ответы на вопросы; 

-договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументи-

рованное суждение по теме урока; 

-понимать и принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;  

-готовить сообщения, проекты с помощью 

взрослых. 
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Предметные результаты 
- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-

стве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
КАК УСТРОЕН МИР 

Природа.  Человек. Наши проекты: «Богатства, отданные людям».  Общество.  Что 

такое экология.Природа в опасности!  

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ  Воздух и его охрана.  Вода.  

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что 

такое почва. Разнообразие растений.Солнце, растения и мы с вами.  Размножение 

и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие  животных.  Кто  что  ест?  

Проект  «Разнообразие  природы  родного  края» Размножение и развитие 

животных.  Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Организм человека. Органы чувств.  Надѐжная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и 

кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». Проверочная работа. 

Презентация проектов. 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

Огонь,  вода  и  газ.  Чтобы  путь  был  счастливым.  Дорожные  знаки.  Проект  

«Кто  нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность.  

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА 

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

экономики. Полезные  ископаемые.  Растениеводство.  Животноводство.  Какая  

бывает  промышленность. Проект  «Экономика  родного  края».  Что  такое  

деньги.  Государственный  бюджет.  Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Экономика и экология. Проверочная работа. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ 

 Золотое  кольцо  России.  Золотое  кольцо  России.  Закрепление.  

Административная контрольная работа. Проект «Музей путешествий». Наши 

ближайшие соседи. . На севере Европы. . На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании (Франция). По Франции и 

Великобритании (Великобритания). На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам». Проверочная 
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работа. Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края». 

Презентация проектов «Музей путешествий». 


