
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по окружающему миру 3 класс  

УМК «Перспективная начальная школа» 

(вариант 7.2) 

Место предмета в 

учебном плане 

 2 часа в неделю 

Документы в 

основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

Верхнедонской гимназии с учетом авторской программы Федотовой 

О.Н. Трафимовой Г.В., Кудровой Л.Г.  Примерная рабочая 

программа по учебному предмету «Окружающий мир» 25.12.2015. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) 

Цель реализации 

программы 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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. 

Учебник Федотова ОН., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  Царева Л.А. 

Окружающий мир в двух частях 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

программированное обучение, учебное проектирование, игровые 

технологии, опережающее обучение. 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

-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) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-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; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края;                   различать прошлое, настоящее, будущее;  

-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; 

Методы формы 

оценки усвоения 

Практическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ. Зачѐтная система оценивания. 
 

 


