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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (далее – Программа) 

составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательногго аппарата (вариант 6.3);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи программы обучения: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать  

новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира; 

- выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  «Окружающий мир» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов  (стебель – ствол, 
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трава – куст - дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза 

– цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т.д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует еѐ, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определѐнных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приѐмы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика 

их по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после 

наблюдения за ними и беседы. 

Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых 

растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

3 класс 2 34 68 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы по 

Окружающему миру, направлены на получение следующих личностных результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов  

  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
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- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях)  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

Минимальный уровень:  

- называть и характеризовать изученные предметы;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;  

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 2-3 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия).  

Достаточный уровень:  

- называть и характеризовать изученные предметы;  

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

- выполнение доступных природоохранительных действий;  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- знание правил гигиены органов чувств;  

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- выполнение доступных природоохранительных действий.  

  

 

Содержание учебного предмета 
Структура программы учебного предмета включает в себя следующие разделы:  

«Сезонные изменения»,   «Неживая природа»,  «Живая природа», «Безопасное поведение» 

(отдельным разделом не выделяется, входит в состав определѐнных тем в основных 

разделах предмета). 

Сезонные изменения в природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, закат солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход. Продолжение 

наблюдение за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. Название 

месяцев. Наблюдение за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав. Птицы зимующие и перелетные: 

клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время 

года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Неживая природа 
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Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр. 

Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Направление ветра. 

Живая природа 
Растения. Сравнение и распознание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. Части растений: корень, стебель, ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. 

Фруктовые деревья, ягодные кустарники. Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. Травы 

полезные и травы опасные. 

Животные. Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 

Уход за домашними животными. Сравнение диких и домашних животных. Сходства и 

различия: кабан – свинья, заяц – кролик. Птицы.  Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, 

жаворонок. 

Человек. Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

легких. Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика 

простудных заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе 

сердца. Пульс. Окружающая среда и здоровье человека. Питание человека. Употребление в 

пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи.  

Безопасное поведение 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Поведение во время болезни. 

Правила поведения человека с дикими животными в зоопарке, в природе. Правила 

поведения человека при контакте с домашними животными. Правила поведения на зимних 

дорогах. Профилактика пищевых отравлений. Поведение человека во время грозы.  

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник 

Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова и др. – М.: Просвещение, 2018 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

программы. 

Тема урока 

Кол. 

часов 

Дата Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся. Коррекционная 

работа на занятиях  

 

БУД Виды 

контроля 

 1 четверть – 16 

часов 

     

1.  ПТБ на уроках 

Сезонные 

изменения в 

природе. Вводное 

занятие. Летние 

каникулы. 

2  Выявить причину сезонных 

изменений летом с помощью 

схемы дерева, познакомить 

учащихся с признаками лета, 

учить рассказывать о них. 

Расширить представления о  

признаках лета во время 

экскурсии. Понаблюдать за 

цветочками, погодой в летний 

период. Продолжать учить 

работать с календарѐм 

природы. Рассматривание 

картинок о лете. Игра «Прогноз 

погоды».  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

2.  Неживая природа 

Горизонт. Стороны 

горизонта: север, юг, 

запад, восток. 

2  Понятия «горизонт», «север», 

«юг», «запад», «восток». 

Рассматривание картинок в 

учебнике, беседа. Упражнения 

в определении сторон 

горизонта с помощью компаса 

(север, юг).  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

Текущий 

контроль 
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руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

3.  Сезонные 

изменения в 

неживой природе 

Сентябрь – осенний 

месяц. Экскурсия. 

2  Уточнить и расширить понятие 

«золотая осень», «листопад». 

Рассматривание схем в 

учебнике, называние признаков 

осени.  

Расширить представления о 

признаках осени во время 

экскурсии. Наблюдение за 

листопадом, причина 

листопада. Работа с 

карточками- схемами. Стихи, 

картинки, загадки об осени.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

4.  Золотая осень. 

Изменения в живой и 

неживой природе. 

2  Уточнить и расширить понятие 

«золотая осень», «листопад». 

Рассматривание схем в 

учебнике, называние признаков 

осени.  

Расширить представления о 

признаках осени во время 

экскурсии. Наблюдение за 

листопадом, причина 

листопада. Работа с 

карточками- схемами. Стихи, 

картинки, загадки об осени.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

Текущий 

контроль 
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существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

5.  Живая природа. 

Бахчевые культуры. 

Арбуз, дыня 

2  Ознакомления с условиями 

жизни растений. 

Рассматривание части 

растений: цветок, стебель, лист, 

корень по картинкам. 

Знакомство с основными 

правилами ухода за 

растениями. Работа в тетрадях 

(нарисовать знакомое дерево, 

кустарник, траву). Игра 

«Соотнеси картинку с 

названием».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

6.  Ягоды. Малина, 

земляника 

2  Понятие «сад», значение садов 

для человека. Рассматривание  

рисунков в учебнике, муляжей 

фруктов, ягодных кустарников; 

беседа: какие бывают фрукты, 

ягоды какого цвета, вкуса, 

какая форма у фруктов и ягод, 

аромат. Сравнение фруктов и 

ягодных кустарников. Работа 

со схемами, оставление 

предложений: как растут 

яблоки. Работа в тетрадях 

(зарисовка фруктов). Игра 

«Чудесный мешочек».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 



 11 

7.  Овощи. Капуста, 

картофель 

 

2  Понятие «огород», значение 

огорода для человека. 

Рассматривание  

рисунков в учебнике, муляжей 

овощей; беседа: какие бывают 

овощи, какого цвета, вкуса, 

какая форма у овощей, аромат. 

Сравнение овощей. Работа со 

схемами, составление 

предложений. Работа в 

тетрадях (зарисовка овощей). 

Игра «Чудесный мешочек».  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

8.  Лиственные деревья: 

дуб, тополь  

Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

2  Ознакомления с условиями 

жизни растений. 

Рассматривание части 

растений: цветок, стебель, лист, 

корень по картинкам. 

Знакомство с основными 

правилами ухода за 

растениями. Работа в тетрадях 

(нарисовать знакомое дерево, 

кустарник, траву). Игра 

«Соотнеси картинку с 

названием».  

Самостоятельное выполнение 

заданий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущая 

аттестация 

 2 четверть – 8 часов      

9.  ПТБ на уроках 

Живая природа. 

2  Ознакомления с условиями 

жизни растений. 
Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

Текущий 

контроль 
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Растения в природе и 

их значение в жизни 

человека. 

Рассматривание части 

растений: цветок, стебель, лист, 

корень по картинкам. 

Знакомство с основными 

правилами ухода за 

растениями. Работа в тетрадях 

(нарисовать знакомое дерево, 

кустарник, траву). Игра 

«Соотнеси картинку с 

названием».  

 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

10.  Дикие животные 

осенью. 

2  Уточнение и расширение 

знаний обучающихся о диких 

животных. Составление 

рассказа о любом животном по 

предложенному плану. Рассказ 

учителя о жизни животных и их 

месте обитания с опорой на 

наглядность. Составление 

осколочных картинок; рассказа 

по схеме, опорным словам.  

Рассматривание рисунков. 

Загадки.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

11.  Птицы осенью. 

Птицы зимующие и 

перелетные. 

2  Рассматривание картинок 

хищных птиц, запоминание 

названия птиц. Беседа о жизни 

птиц; питание, окрас, место 

обитания, размножение. 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

Текущий 

контроль 
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Составление рассказа о 

жаворонке, ласточке. Зарисовка 

птиц в тетрадях. Игра «Спроси 

меня и отгадай».  

 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

12.  Человек 

Труд людей осенью. 

2  Ознакомление с сезонными 

особенностями 

сельскохозяйственного труда 

людей. Уточнить и расширить 

знания о занятиях людей в 

осенний период. Актуализация 

и закрепление знаний об осени. 

Рассматривание рисунков в 

учебнике,  

беседа по картинкам. Игры «В 

чем пойду гулять?», 

«Заготовочки».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

13.  Живая природа. 

Части растений. 

2  Ознакомления с условиями 

жизни растений. 

Рассматривание части 

растений: цветок, стебель, лист, 

корень по картинкам. 

Знакомство с основными 

правилами ухода за 

растениями. Работа в тетрадях 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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(нарисовать знакомое дерево, 

кустарник, траву). Игра 

«Соотнеси картинку с 

названием».  

 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

14.  Растения сада. 

Деревья, кустарники, 

плоды, ягоды. 

2  Понятие «сад», значение садов 

для человека. Рассматривание  

рисунков в учебнике, муляжей 

фруктов, ягодных кустарников; 

беседа: какие бывают фрукты, 

ягоды какого цвета, вкуса, 

какая форма у фруктов и ягод, 

аромат. Сравнение фруктов и 

ягодных кустарников. Работа 

со схемами, оставление 

предложений: как растут 

яблоки. Работа в тетрадях 

(зарисовка фруктов). Игра 

«Чудесный мешочек».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

15.  Лес. Растения леса. 

Хвойные и 

лиственные деревья. 

Кустарники. 

2  Ознакомления с условиями 

жизни растений. 

Рассматривание части 

растений: цветок, стебель, лист, 

корень по картинкам. 

Знакомство с основными 

правилами ухода за 

растениями. Работа в тетрадях 

(нарисовать знакомое дерево, 

кустарник, траву). Игра 

«Соотнеси картинку с 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

Текущий 

контроль 
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названием».  

 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

16.  Травы полезные и 

опасные. 

Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

2  Самостоятельное выполнение 

заданий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущая 

аттестация 

 3 четверть – 20 

часов 

     

17.  ПТБ на уроках 

Сезонные  

изменения в 

неживой природе 
Начало зимы. 

(Обобщающий урок). 

2  Уточнить и расширить 

представления детей о 

приметах и признаках зимы во 

время экскурсии. Работа со 

схемами в учебнике, 

запоминание названий зимних 

месяцев. Заучивание зимних 

месяцев. Наблюдение за 

снегопадом. Стихи, картинки о 

зиме. Игра «Времена года». 

Работа в тетрадях (зарисовка 

снежинок).  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

Текущий 

контроль 
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 действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

18.  Живая природа. 

Животные. 

Зимующие птицы: 

снегирь, синица. 

2  Рассматривание картинок 

зимующих птиц, запоминание 

названия птиц. Беседа о жизни 

птиц; питание, окрас, место 

обитания, размножение. 

Составление рассказа из фраз, 

предложенных учителем. 

Зарисовка птиц в тетрадях. 

Игра «Спроси меня и отгадай».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

19.  Перелетные птицы: 

грач, скворец. 

2  Рассматривание рисунков в 

учебнике, схему строения 

птицы. Упражнения в 

назывании признаков птиц: 

форма, окрас, питание птиц и 

т.д. Загадки. Беседа о жизни 

птиц. Беседа о жизни птиц; 

питание, окрас, место 

обитания, размножение.  

Составление рассказа из фраз, 

предложенных учителем. 

Зарисовка птиц в тетрадях. 

Игра «Спроси меня и отгадай».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

Текущий 

контроль 
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знакомых предметов  

20.  Домашние животные 

зимой. 

2  Уточнение и расширение 

знаний обучающихся о 

домашних животных. 

Лексические упражнения. 

Рассказ учителя о жизни 

животных и их месте обитания 

с опорой на наглядность. 

Составление осколочных 

картинок; рассказа по схеме, 

опорным словам.  

Рассматривание рисунков. 

Загадки.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

21.  Сезонные  

изменения в 

неживой природе 

Солнце. Его влияние 

на смену времен года 

2  Понятие «календарь». 

Рассматривание рисунков в 

учебнике, календарей (разной 

формы), сравнение их. Чтение 

названия дней недели, 

запоминание их. Отгадывание 

загадок о календаре. 

Самостоятельное изготовление 

своего календаря.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

22.  Неживая природа 

Воздух.  Значение 

2  Значение воздуха для живых 

организмов. Работа по 
Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

Текущий 

контроль 
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воздуха учебнику: рассматривание 

картинок. Чтение сказки 

учителем о воздухе, работа в 

тетрадях (дети в тетрадях 

схематично нарисуют кому 

нужен воздух). Составление 

памятки по формированию 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Отгадывание загадок  

 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

23.  Ветер 2  Понятия «воздух», «сквозняк», 

«флюгер», «компас». 

Рассматривание картинок в 

учебнике, беседа. Упражнения 

в изготовлении ветра 

(положить на стол несколько 

маленьких бумажек, помахать 

на них тетрадью); с помощью 

компаса определять (север, юг).  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

24.  Сезонные  

изменения в 

неживой природе 

Зима – время года 

(обобщающий урок) 

2  Рассказ учителя об 

особенностях жизни растений и 

животных в  

зимний период. Обучающиеся 

под руководством учителя 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

Текущий 

контроль 
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сопоставляют условия жизни 

растений и животных в зимних 

условиях, проводят 

наблюдения, работают с 

рисунком, схемой, делают 

выводы, составляют рассказ об 

одном из животных, 

зарисовывают в тетрадях свои 

наблюдения. Рассматривание 

рисунков по учебнику. Загадки.  

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

25.  Весна. Приметы 

весны (экскурсия) 

Домашние животные 

весной. 

2  Представление детей об 

изменениях в природе весной. 

Упражнение в установлении 

логических связей между 

(словами и картинками). Беседа 

«Признаки весны». Расширить 

представления о признаках 

весны во время экскурсии. 

Понаблюдать за появление 

листочков. Знакомство с 

названием весенних месяцев, 

примет, признаков. 

Составление рассказа по серии 

картинок «Как заяц морковку 

достал». Работа с  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

26.  Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

2  Самостоятельное выполнение 

заданий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

Текущая 

аттестация 
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адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 4 четверть –16 часов      

27.  ПТБ на уроках 

Живая природа. 

Дикие животные 

весной. 

2  Рассказ учителя об 

особенностях жизни растений и 

животных в весенний период. 

Обучающиеся под 

руководством учителя 

сопоставляют условия жизни 

растений и животных весной, 

проведение наблюдений, 

работают с рисунком, схемой, 

делают выводы, составляют 

рассказ об одном из животных, 

зарисовывают в тетрадях свои 

наблюдения. Рассматривание 

рисунков по учебнику. Загадки.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

28.  Сезонные  

изменения в 

неживой природе 
Жизнь растений 

весной. Весенние 

месяцы. 

Экскурсия. 

2  Рассказ учителя об 

особенностях жизни растений и 

животных в весенний период. 

Обучающиеся под 

руководством учителя 

сопоставляют условия жизни 

растений и животных весной, 

проведение наблюдений, 

работают с рисунком, схемой, 

делают выводы, составляют 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

Текущий 

контроль 
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рассказ об одном из животных, 

зарисовывают в тетрадях свои 

наблюдения. Рассматривание 

рисунков по учебнику. Загадки.  

 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

29.  Человек Охрана 

здоровья: мой 

организм. Человек. 

Части тела. 

2  Расширение знаний о 

признаках весны во время 

экскурсии. Разгадывание 

загадок. Составление рассказа 

по картинкам, опорным словам 

Называние зимних месяцев. 

Коррекция зрительной памяти, 

речи.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

30.  Органы зрения – 

глаза. 

2  Работа над понятием «органы 

зрения», привести 

обучающихся к пониманию, 

что каждый орган находится во 

взаимосвязи и выполняет 

определенную функцию. 

Формирование у детей 

целостный взгляд на мир, 

определять в нѐм место 

человека, значении органов 

зрения в работе организма, их 

функциях. Рассматривание 

рисунка в учебнике.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

Текущий 

контроль 
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существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

31.  Орган обоняния – 

нос. Орган вкуса – 

язык. 

2  Работа над понятием «органы 

дыхания», привести 

обучающихся к пониманию, 

что каждый орган находится во 

взаимосвязи и выполняет 

определенную функцию. 

Формирование у детей 

целостный взгляд на мир, 

определять в нѐм место 

человека, значении органов 

дыхания в работе организма, их 

функциях. Рассматривание 

рисунка в учебнике. 

Заучивание  

стихотворения. Игра «На 

прогулку собираемся в разное 

время года».  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущий 

контроль 

32.  Здоровье человека. 

Режим труда и 

отдыха. 

2  Формирование у детей 

представления о 

необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности 

правильного питания. 

Содействовать расширению 

знаний детей о здоровом 

питании, необходимости 

употребления в пищу овощей, 

фруктов и других полезных 

продуктов. Познакомить с 

понятием «витамины», 

раскрыть их значение для 

здоровья человека.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

Текущий 

контроль 
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 отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

33.  Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

2  Самостоятельное выполнение 

заданий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Текущая 

аттестация 

34.  Промежуточная 

аттестация. Беседа по 

изученным темам 

2  Самостоятельное выполнение 

заданий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты) Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Промежуточ

ная 

аттестация 



Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы проставляются в 

индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года. 

Показатели Уровень 

сформированности навыка 

НГ СГ КГ 

                         Окружающий мир.    

1 Правильно и точно называть изученные объекты, 

явления, их признаки; соотносить их с изображением 

   

2 Относить изученные объекты к определенным группам 

с учетом различных оснований для классификации;                                                                                                                                                          

   

3 Называние сходных объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе 

   

4 Составление повествовательного или описательного 

рассказа из 2-3 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану 

   

5 Различать объекты живой и неживой природы    

6 Сообщать сведения о себе, называть своѐ ближайшее 

окружение 

   

7 Соблюдать некоторые правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

   

8 Использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

   

9 Отвечать на вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

   

10 Проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

   

11 Соблюдать элементарные санитарно-гигиенические 

нормы 

   

12  Выполнять доступные природоохранительные 

действия 

   

 

Уровень сформированности навыка: 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
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Система оценивания знаний и умений учащихся в 3 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение:  

- Магнитные доски. 

- Демонстрационные и печатные пособия по изучаемым темам (картинки, муляжи) 

- Экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные ресурсы 

- Таблицы по темам. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 

3. Учебник:  

Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова и др. – М.: Просвещение, 2018 
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Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

для учащихся 3 класса, вариант 6.3 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Окружающий мир». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы с использованием опорных 

карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана 

ответа, оказывается наводящая помощь, предлагаются опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 

самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 

ориентировка в предложенной теме. 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть 

1. Выбери признаки осени 

Стало холоднее Стало теплее       

Река замерзает Листья распускаются 

Образовались проталины Земля покрылась снегом 

День становится длиннее Птицы улетают на юг 

Тает снег и лѐд Листья желтеют 

2. Выбери осенние месяцы 

Январь, ноябрь, сентябрь, июль, март, октябрь, август.  

3. Зачеркни картинку с ядовитыми ягодами. Почему их нельзя употреблять в пищу? 
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4. Обозначь на календаре сегодняшнее число. 

 
 

2 четверть. 

1. Назови и подпиши части растений. 

 

Ветки – 1 

Свол – 2 

Листья – 3 

Плоды – 4 

Корень - 5 

 

2. Подчеркни хвойные деревья. 

Берѐза, ель, рябина, дуб, тополь, кедр, сосна, липа, клѐн, вяз. 

3. Закончи предложения о животных осенью. 

Белка осенью делает запасы и меняет шубку. 

Заяц _______________________________ 

Медведь ___________________________ 

Ёж ________________________________ 

4. Выбери только перелѐтных птиц 
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3 четверть. 

1. Выбери признаки зимы 

Стало холоднее Морозная погода       

Река замѐрзла Листья распускаются 

Образовались проталины Земля покрыта снегом 

День становится длиннее Ночь становится длиннее 

Тает снег и лѐд Листья желтеют 

2. Выбери зимние месяцы 

Январь, ноябрь, сентябрь, июль, февраль, март, октябрь, декабрь, август.  

3. Отметь, кому нужен воздух. 

Человек, вода, дерево, камень, песок, кошка, стекло, волк, девочка. 

4. Как называется прибор для измерения температуры воздуха? Дорисуй термометры 

так, чтобы они показывали нужную температуру. 

 
                   +10

o
        0

o
       - 20

o
 

 

4 четверть. 

1. Подчеркни признаки весны 

Стало холоднее           Стало теплее       

Река замерзает    Листья распускаются 

Образовались проталины   Земля покрылась снегом 

День становится длиннее    Птицы улетают на юг 

Тает снег и лѐд    Листья желтеют 

2. Выбери зимние месяцы 

Январь, апрель, сентябрь, июль, февраль, март, октябрь, май, август.  

3. Соедини части тела с их названиями. 
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4. Назови, что находится на голове (части головы). 

______________________________________________________________________ 

 

Год 

1. Подпиши время года, к которому относятся данные месяцы. 

Декабрь  

 Январь 

Февраль 

Март  

 Апрель 

Май  

Июнь   

 Июль 

Август 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

2. Отметь на календаре сегодняшнее число. 
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3. Закончи предложения. 

Глаза нужны нам, _________________________________________________ 

Уши нужны нам, ______________________________________________________ 

Нос нужен нам, _______________________________________________________ 

4. Посмотри на картинки. Подпиши части суток. 

 
 

_______________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________

__________ 

 

 
_______________________________________________________________

___________ 
_________________________________________________________________ 


