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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для обучающегося 3 класса (вариант 5.1) 

в рамках образовательной системы «Школа России» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- Ф3;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ №373, с 

изменениями и дополнениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014г. № 1598; 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «СОШ №24» 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию школьников с 

ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Цели:  

 формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Деятельностный подход строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности, в том числе детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
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грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

Программа направлена на:  

 организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания и 

использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР;  постоянный мониторинг 

результативности обучения и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.  

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды дифференцированной 

помощи:  

 чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.);  

 объяснение нового учебного материала по частям;  ясная и конкретная формулировка 

вопросов учителя;  

  проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для произношения, 

правил, терминов; 

 включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  

 индивидуальный темп выполнения заданий; 

 индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения;  

 наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, обобщающие 

схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала;  

 планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д 

Содержание коррекционной работы 

Формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и  

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной  

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 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  
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представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей  

семьи, растущего гражданина своего государства, труженика.  

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 ребёнка,  

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.  

Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной функции речи. 

За основу взята авторская программа А.А.Плешакова  «Окружающий мир» (Школа России), 

утверждённой Министерством образования и науки РФ. 

Для реализации цели и задач обучения по данной программе используется учебник «Окружающий 

мир» А.А.Плешакова  . 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

целей: 

• 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, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в 

природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даёт обучающемуся материал естественных и социально - гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 
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единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

 литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии 

с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном  развитии и воспитании личности, формирует вектор культурноценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 5.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  

Обучение по варианту программы 5.1 во многом представляет собой коррекцию речевого аппарата,  

недостатков предшествующего развития и формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего 

накопления, и систематизации знаний об окружающем предметном и социальном мире.  

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-синтетической) 

деятельности становится малый объем знаний и представлений, их неточность, низкая 

дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение 

для формирования сферы жизненной компетенции. 

У обучающихся с ТНР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 5.1, мал запас 

знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с 

теми или иными объектами и явлениями, нарушена речь, мал словарный запас.  Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций 

учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, 
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которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для детей. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю,34 учебные недели, всего 

за год 68 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

3.Формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие   умения   учиться   как   первого   шага   к   самообразованию   и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

4.формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5.Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы:  
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении   социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.   

 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные   действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия;  

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

учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в   

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

цифровые), в открытом  информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию  и  классификацию по  заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

– обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

– осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее  установление причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые, средства для  решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты   ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать  возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

–   формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,   

планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные: 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 

в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 
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– 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 и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Как устроен мир  - 6ч 

Природа 
Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология – наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, грибы, бактерии, животные). Ценность природы для людей. 

Человек 
Человек – часть природы. Отличия человека от других живых существ. Внутренний мир человека. 

Ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Проект «Богатства отданные людям» 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Общество 

Человек как член общества. Человечество. Семья  как часть общества, многообразие народов Земли. 

Страна (государство). Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы – 

граждане России. 

Что такое экология 

Мир глазами эколога. Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей 

средой, ее роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская корова, 

странствующий  голубь - примеры исчезнувших животных  по вине человека Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые территории. 

  

Эта удивительная природа - 18 ч 

Тела, вещества, частицы 

Знакомство с целями и задачами раздела. Естественные и искусственные тела. Твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Разнообразие веществ 

Химия – наука о веществах. Наиболее распространенные в быту вещества (соль, сахар, крахмал, 

кислоты). Кислотные дожди. 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Вода 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. 

Превращения и круговорот воды 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Берегите воду! 

Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и её 

экономному использованию. 

Как разрушаются камни 

Процесс разрушения горных пород, причины, последствия 

Что такое почва 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия почвы для жизни 

растений. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы. 

Разнообразие растений 

Группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Ботаника – наука о растениях. 
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Солнце, растения и мы с вами 

Дыхание и питание растений, связи между растениями и окружающей средой. Роль растений в жизни 

животных и  человека. 

Размножение и развитие растений 

Опыление. Рол насекомых в опылении растений. Приспособленность растений к разным способам 

распространения семян. Развитие растений из семян. 

Охрана растений 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Растения, нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. Правила поведения в природе. 

Разнообразие животных 

Многообразие животного мира, классификация животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные.  Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Зоология – наука о животных. 

Кто что ест 

Проект: «Разнообразие природы нашего края». 

Приспособление животных к добыванию пищи, защите от врагов. 

Размножение  и развитие животных 

Размножение и развитие животных разных групп. 

Охрана животных 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. Исчезающие и редкие животные, 

внесенные в Красную книгу. Правила поведения в природе. Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. Съедобные и 

несъедобные грибы, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Великий круговорот жизни 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: производители, потребители, 

разрушители. Роль почвы в круговороте веществ. 

  

Мы и наше здоровье -  10 ч 

Организм человека 

Анатомия, физиология. Гигиена как науки. Понятие об органах, системе органов тела человека: 

нервная, кровеносная, пищеварительная. 

Органы чувств 

Глаза, уши нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена органов чувств. 

Надежная защита организма 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи, Гигиена кожных 

покровов. Первая помощь при  обмораживании, ожогах, ранах, ушибах 

Опора тела и движение 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме человека. Осанка и ее роль. Роль 

физической  культуры в поддержании тонуса мышц. 

Наше питание.   

Проект «Школа кулинаров» 

Питательные вещества, необходимые организму  

( белки, жиры,  углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. Пищеварительная 

система, ее строение и функционирование. 

Гигиена питания.  

Подготовка к выполнению проекта. 

Дыхание и кровообращение 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем.  

Пульс и его частота 

Умей побеждать болезни 
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Закаливание как фактор предупреждения заболеваний, способы закаливания. Правила поведения в 

случае заболевания. 

Здоровый образ жизни 

Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 

Тесты 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,  «Разнообразие природы родного края»,  

«Школа кулинаров». 

  

Наша безопасность - 5 ч 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Чтобы путь был счастливым 

Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, транспорте. 

Опасные места 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте. На стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу и т.д. 

Природа и наша безопасность 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки). 

Экологическая безопасность 

Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

  

Чему учит экономика - 12 ч 

Для чего нужна экономика 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – главная задача экономики. Товары и 

услуги. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики 

Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд умственный и 

физический. Роль образования в экономике. 

Полезные ископаемые 

Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение, способы добычи охрана полезных 

ископаемых. 

Сельское хозяйство как составная часть экономики 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства.  

Животноводство как отрасль сельского хозяйства 

Домашние сельскохозяйственные животные. Содержание  и разведение сельскохозяйственных 

животных. 

Какая бывает промышленность  

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности. 

Проект «Экономика родного края» 

Подготовка к выполнению проекта. 

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков. 

Государственный бюджет 

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. 

Семейный бюджет 

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Экономика и экология 

Положительное и отрицательное воздействие экономики на окружающую  среду. 

Экономика и экология 

Экологические прогнозы, их влияние на экономику. 
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Путешествия по городам и странам - 17 ч 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города Золотого кольца – Сергиев – Посад, 

Переславль – Залесский, Ростов и их достопримечательности. 

Золотое кольцо России  

Города Золотого кольца – Ярославль, Кострома   и их достопримечательности. 

Города Золотого кольца – Иваново, Суздаль, Владимир  и их достопримечательности. 

Проект «Музей путешествий» 

Подготовка к выполнению проекта. 

Наши ближайшие соседи Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

На севере Европы 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, 

государственное устройство, государственные языки, флаги и т.д. 

Что такое Бенилюкс? 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, государственное устройство, 

флаги, достопримечательности. 

В центре Европы 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримечательности, 

знаменитые люди. 

Путешествие по Франции 

Франция, её местоположение на карте, столица, государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди.  

Путешествие по Великобритании 

Великобритания, её местоположение на карте, столица, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

На юге Европы 

Греция и Италия, их географическое положение, столица, государственное устройство, факты 

истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

По знаменитым местам Мира 

Отдельные памятники архитектуры и искусства. Являющиеся символами стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской 

оперы).  

По знаменитым местам Мира 

Презентация проекта «Кто нас защищает» 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Презентация проекта «Экономика родного края»  

Презентация проекта «Музей путешествий». 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока 

Количество 

часов 
Контроль 

Основные виды учебной деятельности Коррекционная работа 

  Как устроен мир 6 ч   Знакомиться с учебником и учебными пособиями 

по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с 

целями и задачами раздела «Как устроен мир». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы для 

людей; 

Работать в паре: анализировать текст 

учебника, извлекать из него необходимую 

информацию; сравнивать объекты неживой и 

живой природы по известным 

признакам; предлагать задание к рисунку учебника 

и оценивать ответы 

одноклассников; классифицировать объекты живой 

природы, осуществлять самопроверку; 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижении на уроке. 

Находить сходство человека и живых существ 

и отличия его от животных. 

Различать внешность человека и его внутренний 

мир; анализировать проявления внутреннего мира 

человека в его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к 

Восполнение пробелов 

знаний об окружающем мире 

учащихся путём обогащения 

их чувственного опыта, 

организация предметно – 

практической деятельности; · 

специальная подготовка 

учащихся к восприятию 

новых трудных тем, обучение 

поэтапным действиям;  

развитие 

общеинтеллектуальных 

умений и навыков;  

 

 

 

· активизация познавательной 

деятельности развитие 

зрительного и слухового 

восприятия;  

 

 

· активизация словаря 

учащихся в единстве с 

формированием понятий об 

окружающем мире. 

 

 

Воспитание положительной 

1 Природа 1   

2 Человек 1   

3 
Проект «Богатства 

отданные людям» 
1   

4 Общество 1   

5 Что такое экология 1   

6 Природа в опасности! 1   

  
Эта удивительная 

природа 
18 ч   

7 Тела, вещества, частицы 1   

8 Разнообразие веществ 1   

9 Воздух и его охрана 1   

10 Вода 1   

11 
Превращения и 

круговорот воды 
1   

12 Берегите воду! 1   

13 Как разрушаются камни 1   

14 Что такое почва 1   

15 Разнообразие растений 1   

16 
Солнце, растения и мы с 

вами 
1   

17 
Размножение и развитие 

растений 
1   

18 Охрана растений 1   

19 Разнообразие животных 1   

20 Кто что ест 1   

21 Размножение  и развитие 1   
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животных природе; оценивать богатство внутреннего мира 

человека; 

Работать в паре: 

наблюдать и описывать проявления внутреннего 

мира человека; обсуждать, как возникают 

богатства, внутреннего мира человека. 

Моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы». 

Классифицировать тела и вещества, приводить 

примеры естественных и искусственных тел, 

твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать предположения, 

объясняющие результат опыта, доказывать на 

основе опыта, что тела и вещества состоят из 

частиц. 

Работать в группе: проверять с помощью учебника 

правильность приведенных 

утверждений; различать тела и вещества, 

осуществлять самопроверку; моделировать процесс 

растворения, а также расположение частиц в 

твёрдом, жидком и газообразном веществах. 

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, кислоты. 

Актуализировать знания по анатомии и физиологии 

учебной мотивации, 

формирование 

познавательного интереса к 

окружающему миру; 

 

 

 · развитие навыков 

самоконтроля, формирование 

навыков учебной 

деятельности. 

 

22 Охрана животных 1   

23 В царстве грибов 1   

24 
Великий круговорот 

жизни 
1   

  Мы и наше здоровье 10 ч   

25 Организм человека 1   

26 Органы чувств 1   

27 
Надежная защита 

организма 
1   

28 Опора тела и движение 1   

29 
Наше питание.  Проект 

«Школа кулинаров» 
1   

30 
Дыхание и 

кровообращение 
1   

31 Умей побеждать болезни 1   

32 Здоровый образ жизни 1   

33 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие. 

Контрольная работа 

1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

34 

Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям»,  «Разнообразие 

природы родного края»,  

«Школа кулинаров». 

1   

  Наша безопасность 5 ч   

35 Огонь, вода и газ 1   

36 
Чтобы путь был 

счастливым 
1   

37 Опасные места 1   

38 
Природа и наша 

безопасность 
1   

39 Экологическая 1   
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безопасность человеческого организма, полученные во 2 классе. 

Характеризовать системы органов человека (их 

части и назначение). 

Анализировать схемы расположения органов тела 

человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника. 

Актуализировать знания об опасностях в быту, 

полученные в 1—2 классах. 

Характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. 

Называть наизусть телефоны экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Анализировать схему эвакуации из школы 

и моделировать её в ходе учебной тревоги. 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», 

«товары», «услуги».  

Различать товары и услуги; приводить 

примеры товаров и услуг. 

Характеризовать роль труда в создании товаров и 

услуг. 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте России. 

Рассказывать о достопримечательностях городов 

Золотого кольца. 

Узнавать достопримечательности городов Золотого 

  Чему учит экономика 12 ч   

40 
Для чего нужна 

экономика 
1   

41 

Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики 

1   

42 Полезные ископаемые 1   

43 

Сельское хозяйство как 

составная часть 

экономики 

1   

44 

Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства 

1   

45 
Какая бывает 

промышленность? 
1   

46 
Проект «Экономика 

родного края» 
1   

47 Что такое деньги? 1   

48 Государственный бюджет 1   

49 

50 

Семейный бюджет 1   

Экономика и экология 1   

51 Экономика и экология 1   

  
Путешествия по 

городам и странам 
17 ч   

52 Золотое кольцо России  1   

53 Золотое кольцо России  1   

54 Города Золотого кольца  1   

55 
Проект «Музей 

путешествий» 
1   

56 Наши ближайшие соседи  1   

57 На севере Европы 1   

58 Что такое Бенилюкс? 1   

59 В центре Европы 1   
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60 Путешествие по Франции 1   кольца по фотографиям. 

Моделировать маршрут Золотого кольца, 

используя фотографии достопримечательностей, 

сувениры и т. д. 

61 

62 

Путешествие по 

Великобритании 
1   

На юге Европы 1   

63 
По знаменитым местам 

Мира 
1   

64 
По знаменитым местам 

Мира 
1   

65 
Презентация проекта 

«Кто нас защищает» 
1   

66 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие 

1 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие 

67 

  

Презентация проекта 

«Экономика родного 

края»  

1   

68 
Презентация проекта 

«Музей путешествий» 
1   

  Итого  68 ч 2 ч   
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. М.: Просвещение 

Атлас. Окружающий мир. 1-4 классы. Природа и человек. Москва «Дрофа»  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители) об окружающем мире 

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение 

Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение 

Микроскоп цифровой 

Плакат магнитный: «Природное сообщество леса»; «Природное сообщество поля»; «Природное 

сообщество приусадебного участка»; 

Курвиметр (дорожное колесо) для измерения пути на местности. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе и в цифровой форме) 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» , CD, М.Просвещение  

 


