
Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру в 3 классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» рассчитана на 1 год. Общее 

количество часов за 3 класс начального общего образования составляет 35 часов (1 час в 

неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы 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.  

УМК по учебному предмету: 

1. А.А. Плешаков. Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях. 

Москва «Просвещение»,2020 г. 

2. А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных организаций 

в двух частях. Москва «Просвещение»,2020 г. 

3. «Ознакомление с окружающим миром. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова)  

4. Методические рекомендации к учебникам «Ознакомление с окружающим миром» 

для 1, 2 классов (авторы М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева).  

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Приложение к АООП НОО для  

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.2.) КОУ РА «СКОШИ  

для детей с нарушением слуха»  
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Пояснительная   записка. 

         Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

С использованием учебников: М.А.Зыкова «Окружающий мир», М «Просвещение» 

2021 г. (ФГОС  ОВЗ) 

Цель: Формирование основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений времён года. 

Задачи: 

 научить выполнять устные инструкции; умение описывать погоду с помощью знаков; 

 научить  использовать  речевые средства  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 научить слушать собеседника и вести диалог, отвечать на поставленные вопросы. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к семейным ценностям (осознание себя 

членом семьи). 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки: осознание 

основных моральных норм (ответственность, честность, взаимопомощь). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: формирование 

начальных представлений о прекрасном. 

- Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

способность к сопереживанию, развитие толерантности, развитие основных моральных 

норм: честность, взаимопомощь, ответственность. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции. 

- Использование знаково-символических средств: умение описывать погоду с 

помощью знаков. 

- Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, отвечать на поставленные 

вопросы. 

Предметные результаты: 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности своего региона;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации;  

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран;  

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

 проводить несложные астрономические наблюдения;  

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги;  
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 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;  

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;  

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России;  

 давать краткую характеристику своего края;  

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы;  

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;  

 рассказывать об охране природы в своём крае;  

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края;  

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;  

 узнавать достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга;  

 называть некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем;  

 овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел: Человек и природа -15 ч. Неживая природа. Растительный мир. Грибы. 

Животный мир. Охрана природы. Сезонный труд людей.  

Раздел: Человек и общество. 20 ч. Я – школьник. Моё здоровье. Правила 

безопасного поведения. Моя семья. Общественный транспорт. Наша Родина. Города 

России. Профессии.  

1 четверть- (8 ч.) Раздел: Человек и природа. Что такое природа? Природа живая 

и неживая. Живая и неживая природа. Практическая работа. 

Раздел: Моя семья. Семья, народ, государство – части общества. Неживая природа. Тела, 

вещества, частицы. Воздух. Вода. Объяснение темы. Вода. Практическая работа. Почва. 

2 четверть- (7 ч.) Разнообразие растений. Объяснение. Разнообразие животных. 

Работа с книгой. Грибы, их разнообразие и строение.  

Раздел: Моё здоровье. Организм человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Кожа, 

ее функции. Тестирование.  

3 четверть- (11 ч.) Опорно-двигательная система, ее роль в организме. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Дыхательная и кровеносная системы, их 

роль в организме.  

Раздел: Правила безопасного поведения. Огонь, вода и газ. Меры безопасности на 

улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные места в доме и 

ближайших окрестностях. Меры безопасности при общении с природой. Экологическая 

безопасность. Для чего нужна экономика. Закрепление темы «Безопасность». 

4 четверть- (8 ч.) Раздел: Живая  природа. Растениеводство. Животноводство. 

Промышленность. Все ли ты знаешь о грибах? Ты тоже любишь природу? 
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Раздел: Моя семья. Что такое деньги? Семейный бюджет.  

Раздел: Города России. Города Золотого кольца России. Закрепление.  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

 1 четверть- (8 ч.)    

Человек и природа 

1 Что такое природа? Природа живая и 

неживая. 

1 07.09.  

2 Живая и неживая природа. Практическая 

работа. 

1 14.09.  

Моя семья 

3 Семья, народ, государство – части общества.  1 21.09  

Неживая природа 

4 Тела, вещества, частицы.  1 28.09.  

      5 Воздух.  1 05.10.  

  6 Вода. Объяснение темы 1 12.09.  

 7 Вода. Практическая работа 1 19.09.  

 8 Почва. 1 26.09.  

 2 четверть- (7 ч.)    

9 Разнообразие растений. Объяснение 1 09.11.  

10 Разнообразие животных. Работа с книгой 1 16.11.  

 11 Грибы, их разнообразие и строение.  1 23.11.  

Моё здоровье 

12 Организм человека.  1 30.11.  

13 Органы чувств, их значение и гигиена. 1 07.12.  

14 Кожа, ее функции. 1 14.12.  

15 Тестирование.  1 21.12.  

 3 четверть- (11 ч.)    

16 Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме.  

1 11.01.  

17 Пищеварительная система, ее роль в 

организме. 

1 18.01.  

18 Дыхательная и кровеносная системы, их 

роль в организме.  

1 25.01.  

19 Огонь, вода и газ.  1 01.02.  

Правила безопасного поведения 

20 Меры безопасности на улице, дороге, 

общественном транспорте.  

1 08.02.  

21 Дорожные знаки. 1 15.02.  

22 Опасные места в доме и ближайших 

окрестностях.  

1 22.02.  

23 Меры безопасности при общении с природой. 1 01.03.  

24 Экологическая безопасность. 1 08.03.  

25 Для чего нужна экономика. 1 15.03.  

26 Закрепление темы «Безопасность» 1 22.03.  

 4 четверть- (8 ч.)    

Живая  природа 

27 Растениеводство.  1 05.04.  
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28 Животноводство. 1 12.04.  

29 Промышленность.  1 19.04.  

Моя семья 

   30 Что такое деньги? 1 26.04.  

31 Семейный бюджет. 1 03.05.  

Города России 

32 Города Золотого кольца России.  1 10.05.  

   33 Закрепление. Все ли ты знаешь о грибах? 1 17.05.  

      34 Итоговая аттестация 1 24.05.  

     35 Ты тоже любишь природу? 1 31.05.  


