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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  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 АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно – поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное усвоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно – образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 



3 

 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, в парке, музее и т.д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 

к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью справочной ,энциклопедической литературы; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) зколого – этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В третьем классе в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 68 часа (2 час в неделю). 

Количество часов: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

16 16 20 16 

1 полугодие  32 часа                                       2 полугодие  36 часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего      мира природы и социума. 

  Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений, животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 
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- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения;  

-распознавать компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые; 

- распознавать компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы; 

- распознавать группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; растениеводство; 

- распознавать группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть 

сельского хозяйства; 

- распознавать основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране; 

-устанавливать некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и животными, между  

различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в 

природе; 

- изучать строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

- различать основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае, и их назначение; 

- называть государства, граничащие с Россией и их главные достопримечательности; 

- различать основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

- понимать и знать основные дорожные знаки и их назначение; 

- понимать и знать номера телефонов экстренных служб. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Тюменской области растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- пропагандировать знания об охране природы в простейшей форме; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 
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- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать: 

– наиболее типичные растения и животных природных зон России; 

– характерные признаки сезонов года родного края; 

– названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

– названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и животных; 

– правила поведения в природе; 

– правила безопасности в лесу и на водоемах; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период); 

уметь: 

– определять местонахождение крупных объектов на физической карте России; 

– узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

– приводить примеры растений и животных природных сообществ; 

– узнавать особо охраняемые растения и животных родного края; 

– называть характерные признаки сезонов года родного края; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную характеристику погоды выбранных дней; 

– устанавливать последовательность основных исторических событий России в изучаемый период; 

– владеть коммуникативной, смыслопоисковой компетенциями и компетенцией личностного саморазвития; 

уметь решать следующие жизненно-практические задачи:  

– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

– решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

– выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

– находить дополнительную информацию о родном крае, родной стране, нашей планете для решения практических задач 

 

 

6.Содержание учебного предмета 

Земля — наш общий дом (9ч) 

 Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и    животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха.Человек познает мир. 

Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая, историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении 

Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (12 ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.   Размножение растений. Распространение плодов и семян. 
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Охрана растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

   Животный мир Земли (14 ч) 

 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Расширение 

кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Наша Родина: от Руси до России (8ч) 
 Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 

Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской 

власти. 

Как люди жили в старину (11ч) 
 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и 

фамилий. Имена в далекой древности.  

Как трудились в старину (14 ч) 

 Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

 

 7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номе

р 

урок

а 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

Земля – наш общий дом /9 часов –  выделять наиболее типичные растения и животных 

природных зон России; 

– характерные признаки сезонов года родного края; 

– названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

– названия и отличительные признаки наиболее 

распространенных в родном крае растений и животных; 

–  запоминать правила поведения в природе; 

1 Вводный инструктаж по ОТ, ТБ, ПБП. Где и когда ты живёшь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

2 Солнечная система. Солнце – звезда. 

3 Земля – планета Солнечной системы. Изображение Земли. Глобус. 

4 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. 

5 Вода- условие жизни на Земле. 
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6 Воздух – условие жизни на Земле. Какой будет погода? – правила безопасности в лесу и на водоемах; 

– имена выдающихся российских государственных 

деятелей (в изучаемый период); 

– определять местонахождение крупных объектов на 

физической карте России; 

– узнавать в окружающем мире изученные растения: 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

– приводить примеры растений и животных природных 

сообществ; 

– узнавать особо охраняемые растения и животных 

родного края; 

– называть характерные признаки сезонов года родного 

края; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные 

признаки погоды; составлять устную характеристику 

погоды выбранных дней; 

– устанавливать последовательность основных 

исторических событий России в изучаемый период; 

– владеть коммуникативной, смыслопоисковой 

компетенциями и компетенцией личностного 

саморазвития; 

– устанавливать связи между сезонными изменениями в 

неживой и живой природе; 

– решать практические задачи с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

– выполнять изученные правила охраны и укрепления 

здоровья, безопасного поведения; 

– находить дополнительную информацию о родном 

крае, родной стране, нашей планете для решения 

практических задач 

 

7 Изображение Земли. 

8 План и карта. Практическая работа. 

9 Повторение и закрепление  «Земля –наш общий дом».    

Растительный мир Земли /12 часов 

10 Царства природы. Бактерии. 

11 Грибы. 

12 Растения. Если бы на Земле не было растений. 

13 Разнообразие мира растений (флоры). Водоросли. Мхи. Папоротники. Хвойные растения. 

14 Разнообразие мира растений (флоры). Цветковые растения. Растения прекрасные, но опасные. 

15 Растения - живые существа (организмы). Корень, его значение. 

16 Побег – сложный надземный орган растения. 

17  Цветок – самый красивый орган растения. 

18 Размножение растений.  

19 Когда и почему возникло земледелие. Хлеб - великое чудо земли. 

20 Красная книга России.  

21 Обобщающий урок по теме «Растения».  

Животный мир Земли /14 часов 

22 Животные - часть природы. 

23 Разнообразие мира животных (фауны). 

24 Беспозвоночные животные. Каких животных называют беспозвоночными. 

25 Разнообразие насекомых. Пауки. 

26 Позвоночные животные (рыбы, земноводные).  Приспособление животных. 

27 Пресмыкающиеся (рептилии).  Беспозвоночные животные. 

28 Птицы. 

29 Млекопитающие (звери). 

30 Животные – живые существа (организмы). 

31 Размножение животных. Как животные приспосабливаются к условиям жизни.  

32 Природные сообщества. 

33 Человек и животное. Почему люди приручили диких животных. 

34 Заповедники. 

35 Повторение и закрепление  по теме «Животный мир Земли»  

Наша родина: от Руси до России /9 часов 

36 Древняя Русь. Восточнославянские племена. 

37 Древнерусское государство. Первые русские князья. 

38 Как Москва стала столицей. Иван Грозный. 

39 Российская империя. Петр 1 - Великий император России. 

40 Екатерина 2 Великая. 
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41 Последний российский император Николай 2. 

42 Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

43 Закрепление «От Руси до России»  

Как люди жили в старину /11 часов 

44 Из истории имен. 

45 Какими людьми были славяне. Портрет славянина. 

46 Как трудились и защищали Родину наши предки. 

47 Как отдыхали и принимали гостей наши предки. 

48 Какие предметы окружали русских людей в старину. 

49 Какие предметы окружали русских людей в старину. 

50 Экскурсия в краеведческий музей 

51 Русская трапеза. 

52 Во что верили славяне. 

53 Принятие христианства на Руси. 

54 Закрепление по теме «Как жили люди в старину».   

Как трудились в старину /14 часов 

55 Что создавалось трудом крестьянина.  

56 Труд крепостных крестьян. 

57 Что такое ремесло. Какие ремёсла были в России. 

58 Игрушечных дел мастер. 

59 О веретене и прялке и ткацком станке. 

60 Русские оружейники. 

61 Что создавалось трудом рабочего. Первые Российские мануфактуры 

62 Экскурсия на предприятие города. 

63 Железные дороги в России. 

64 Первые пароходы и пароходство в России. 

65 Когда появился первый автомобиль. Подготовка к контрольной работе. 

66 Контрольная работа за год. 

67 Анализ контрольной работы. Самолетостроение в России. 

68 Время космических полётов. 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения  

Большая детская энциклопедия.  

Красная книга Тюменской области. 

Рассказы о природе Чарушина, Бианки, Паустовского. 

П  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и 

пр.)  
П  

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова – 7-е изд., М.: Вентана-Граф. 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы  групп растений ,животных, живая-неживая природа. 

Д  

Плакаты «Космические тела» , «Растения», «Круговорот воды в природе» , «Времена года», «Карта природных зон России», «Политическая карта мира» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Лабораторное оборудование  

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: микроскоп      К/Ф 

Натуральные объекты:  
Коллекции камней ,гербарий, физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи. 

Ф/П  

Технические средства обучения   

 Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  
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Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


