
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

г. Полесск ул. Шевчука, дом 10, телефон/факс: 8-401-58-3-53-65 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании Научно-методического 

Совета МАОУ «Полесская СОШ»  

протокол №1 от 26.08.2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Полесская СОШ»  

______________ С.А. Головачёв 

Приказ № 271 от 30.08.2017 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ   

ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 УРОВЕНЬ    БАЗОВЫЙ  

3 КЛАСС 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                г. Полесск    

 

2017 г. 



1 
 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру для 3  класса  
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования России (МОиН РФ №373 от 
06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 

29.12.2014г., 18.05.2015г. , Примерной программы по окружающему миру для НОО 
и  учебного плана. Программа по окружающему миру составлена  на основе 

авторской программы А. А. Плешаков, Крючкова Е.А. «Окружающий мир».  

Программа составлена  на основе ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного 

плана МАОУ «Полесская СОШ» 2017-2018г, индивидуального учебного плана  для 
учащегося 3 – Д класса Королёва Д. , переведённого на домашнюю форму 

обучения. 

 Запланированы следующие контрольные мероприятия 
 (административный контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по итогам I четверти. 

3. Контрольная работа по итогам II четверти.  
4. Контрольная работа по итогам III четверти.  

5. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

     Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 
ученик третьего класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: 

форма обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее 

количество часов 34 ч. (1 ч неделю). 

 

  

Планируемые результаты 

Предметные результаты 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Содержание изучаемого курса. 

 

№ Название разделов часы 

1 Как устроен мир  4 

2  Эта удивительная природа  9 

3 Мы и наше здоровье 5 

4 Наша безопасность  4 

5 Чему учит экономика 6 

6 Путешествие по городам и странам  6 

 Итого  34 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Как устроен мир 4 

1 
Природа. 

Ценность природы для людей. Человек.  
1 

2 Проект «Богатства, отданные людям». Общество. 1 

3 

Что такое экология. 

Экскурсия. Природа в опасности! 

Охрана природы. 

1 

4 
Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная 

работа. 
1 

 Эта удивительная природа 9 

1 
Тела, вещества, частицы.  

Практическая работа  «Тела, вещества, частицы». 
1 

2 

Разнообразие веществ.  

«Обнаружение крахмала в продуктах питания».  

Практическая работа №1. 

1 

3 
Воздух и его охрана.  

«Свойства воздуха». 
1 

4 
Вода. 

«Свойства воды». 
1 

5 Превращения и круговорот воды. 1 

6 Что такое почва. 1 

7 
Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. 
1 

8 

Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. 

Проверочная работа. 

 

9 
Тела, вещества, частицы.  

Практическая работа  «Тела, вещества, частицы». 
 

 Мы и наше здоровье. 5 

1 Организм человека.  1 

2 Органы чувств.  1 

3 
Опора тела и движение.  

 
1 

4 Наше питание. Наши проекты: «Школа кулинаров». 1 

5 Организм человека.  1 
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 Наша безопасность 4 

1 Огонь, вода и газ. 1 

2 Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки 1 

3 Опасные места. Природа и наша безопасность.  1 

4 
Экологическая безопасность. Обобщение знаний по теме: 

«Наша безопасность». Проверочная работа. 
1 

 Чему учит экономика 6 

1 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. Полезные ископаемые. 
1 

2 
Растениеводство. Животноводство. Проект «Экономика 

родного края». 
1 

3 Какая бывает промышленность. 1 

4 Что такое деньги. 1 

5 Для чего нужна экономика. 1 

6 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

 Путешествие по городам и странам 6 

1 Золотое кольцо России. 1 

2 Проект «Музей путешествий». 1 

3 Наши ближайшие соседи. 1 

4 На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 1 

5 В центре Европы. По Франции и Великобритании. 1 

6 На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

 
1 

 ИТОГО 34 ч 

 

 

 

 


