
1. Пояснительная записка

        Адаптированная образовательная программа начального общего образования  для 

обучающегося  с ОВЗ (вариант 7.2.). Ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося, учитывает особенности его 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

       Адаптированная рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки

России от 19 декабря 2014г. № 1598

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15)

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

• Адаптированная рабочая программа по окружающему миру составлена с учётом 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, на основе Программы курса «Окружающий мир». 1-4 класс  / Н.Ф. 

Виноградова: Вентана 2018 г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом по 

окружающему миру: «Окружающий мир» для 1-4 классов авторы: Н.Ф. Виноградова.  УМК 

«Начальная школа  XXI века».

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Окружающий мир»  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Окружающий мир» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) предусматривает решение 

следующих коррекционных  задач:

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Окружающий мир»;

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;



 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов

2.Общая характеристика учебного предмета

        Учебный предмет «Окружающий мир» реализует основную цель обучения: 

представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему  его отношений с

природой и обществом и на этой основе формировать и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. Реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития

и формирования универсальных учебных действий для начального общего образования.  

УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ. Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП

      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Окружающий мир» 

изучается в 3 классе в объеме 68 ч., 2 часа в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

     В результате изучения предмета окружающий мир носит интегрированный характер. 

Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностям.  Интегрированный характер 

предмета обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других предметов 

(изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности и

жизнедеятельности),  и позволяет реализовать их в интеллектуально – практической 

деятельности ученика.  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с

ОВЗ (вариант 7.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и



дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47

г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (7.2) в различных средах:

           развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи;

в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

            овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,

проявляющееся:

в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и

вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела,  принимать посильное

участие;

в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность

в этой деятельности;

в  расширении  представлений  об  устройстве  школьной  жизни,  участии  в

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;

           овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;



в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем

окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать

коммуникацию как средство достижения цели;

    в  умении  решать  актуальные  школьные  и  житейские  задачи,  используя

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,  сочувствие и

т.д.;

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств;

            способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:

в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с

бытовым  окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных

представлений об опасности и безопасности;

в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности

(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и

природной среды;

в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за

пределами  дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных

достопримечательностей и других.

в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего

мира;

в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом

собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,

задавать вопросы;

в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной

результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком;



в  умении  принимать  и  включать  в  свой  личный опыт  жизненный опыт  других

людей;

в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

            способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного

статуса,  с  близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в  школе;  со  знакомыми  и

незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно использовать

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным

за проявление внимания и оказание помощи;

в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации

социального контакта.

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится:

 - характеризовать условия жизни на Земле;

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;

- описывать свойства воды (воздуха);

- различать растения разных видов, описывать их;

-  объяснять  последовательность  развития  жизни  растения,  характеризовать  значение

органов растений;

- объяснять отличия грибов от растений;

- характеризовать животное как организм;

-  устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями  поведения  и

условиями обитания животного;

- составлять описательный рассказ о животном;



- приводить примеры (конструировать) цепи питания;

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в

пределах изученного);

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох;

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя;

отмены крепостного права, свержения последнего русского царя;

- работать с географической и исторической картами, контурной картой.

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие»,

«эпоха»;

-  анализировать  модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту).  Различать

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения

на карте;

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;

- проводить несложные опыты по размножению растений;

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.);

-  высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы,  сравнивать  свои

высказывания с текстом учебника.

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»

Введение

Введение

Земля - наш общий дом



 Где и когда ты живешь. Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света. Роль 

света и воды в жизни растений. Воздух – условие жизни на Земле. Опыт. Горение. 

Изображение земли. План и карта. 

Царства природы 

Бактерии. Грибы. Ягоды нашего края. Растения – живой организм. Как возникло 

земледелие. Хлеб – всему голова. Красная книга России. Животные – часть природы. Роль 

животных в природе. Разнообразие животных нашего края: растительноядные, хищные.

Наша Родина: от Руси до России 

Древняя  Русь.  Как  Москва  стала  столицей.  Иван  Грозный.  Экскурсия  «Мой  край  в

древности».  Пётр  I  Великий  –  император  России.  Екатерина  II  Великая.  Император

Николай II. Советская Россия. Нефть, газ, каменный уголь, торф- «земное тепло» Югры.

Мансийская легенда о происхождении нефти.

Как люди жили в старину 

Из истории имен. Память о прошлом. Югорская земля в глубине веков. Как выглядели

наши  предки.  Первые  сведения  о  прошлом  нашего  края,  коренных  народах  Югры.

Происхождение отдельных имён и фамилий. Как в старину трудились наши предки. Роль

заповедников Югры в охране природы. Как защищали Родину наши предки. Какими были

наши предки. Какие предметы окружали русских людей. Русская трапеза. Традиционные

праздники северных народов. Современные национальные праздники Во что верили наши

предки. Принятие христианства на Руси.

Как трудились в старину 

Труд крепостных крестьян.  Что такое ремесло.  Игрушечных дел мастера.  О гончарном

ремесле.  Русские  оружейники.  О  труде  ткачей.  Что  создавалось  трудом  крестьянина.

Железные дороги России. Первые пароходы и пароходство в России. Самолётостроение в

России. Автомобилестроение в России. Время космических полётов.

7.Тематическое планирование

Наименование разделов и тем

Введение 
Введение

Земля - наш общий дом

Где и когда ты живешь.

Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света.

Роль света и воды в жизни растений.
Воздух – условие жизни на Земле. Опыт. Горение.



Изображение земли. План и карта. 
Царство природы

Бактерии.

Грибы. Ягоды нашего края.
Растения – живой организм
Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова.
Красная книга России.
Животные – часть природы. Роль животных в природе. 

Разнообразие животных нашего края: растительноядные, хищные.

Природные сообщества.
Человек и животное. Почему люди приручали диких животных.
Заповедники. Многообразие полезных ископаемых на карте 

родного края.
Наша Родина: от Руси до России

Древняя Русь
Как Москва стала столицей. Иван Грозный. Экскурсия «Мой край в 

древности».
Пётр I Великий – император России.

Екатерина II Великая.
Император Николай II.
Советская Россия. Нефть, газ, каменный уголь, торф- «земное 

тепло» Югры. Мансийская легенда о происхождении нефти.
Как жили в старину

Из истории имен. Память о прошлом. Югорская земля в глубине 

веков.
Как выглядели наши предки. Первые сведения о прошлом нашего 

края, коренных народах Югры. Происхождение отдельных имён и 

фамилий.
Как в старину трудились наши предки. Роль заповедников Югры в 

охране природы.
Как защищали Родину наши предки. Какими были наши предки.
Какие предметы окружали русских людей.
Русская трапеза. Традиционные праздники северных народов. 

Современные национальные праздники.
Во что верили наши предки.
Принятие христианства на Руси.

Как трудились в старину

Труд крепостных крестьян.
Что такое ремесло.
Игрушечных дел мастера.
О гончарном ремесле.
 Русские оружейники. О труде ткачей.
Что создавалось трудом крестьянина.
Железные дороги России.



Первые пароходы и пароходство в России.
Самолётостроение в России. Автомобилестроение в России
Время космических полётов.

ИТОГО:

Основные виды деятельности

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных условий; 

с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов действий, 

учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения; формулировать несложные проблемы; с дозированной помощью педагога 

выбирать наиболее эффективный способ решения познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий;  в сотрудничестве с педагогом учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; осуществлять контроль по результату с направляющей помощью педагога; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;

Технические средства обучения

Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;

- интерактивная доска;

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:

- презентации, соответствующие тематике программы по окружающему миру

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по окружающему миру

Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,

линейка, ластик;



- материалы: бумага (писчая);

Модели:

- лента цифр;

Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;

- стол учительский ;

- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ Оценочный материал

1 Контрольная работа  №1 «Бактерии. Грибы. Растительный мир»

2 Контрольная работа  №2 «Человек и природа»

2 Проверочная работа №3 «Наша Родина: от Руси до России. Как трудились в 

старину».

4 Промежуточная аттестация.

3 Итоговая контрольная работа.

УМК «Начальная школа  XXI века»

1. Виноградова,  Н.  Ф.  Окружающий  мир:  3  класс:  Учебник  для  учащихся

общеобразовательных учреждений: в 2 частях. Часть. 1, 2. – 5-е издание, доработка. –

М.: Вентана-Граф, 2012- 160 страниц- (Начальная школа 21 века).

2. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений.

– 2-е издание., переработка. – М.: Вентана-Граф, 2016.

3. Рабочая  тетрадь  для  контрольных  работ  №  1,  2  .  для  учащихся  3  класса

общеобразовательных учреждений.  – 2-е издание,  переработка.  –  М.:  Вентана-Граф,

2016.




