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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 3 «а» класса 7 вида составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования, на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», М.: 

Просвещение.  

    Разработана на основании:                                                                                                                                                                                                                         

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 , № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79(регламентирует получение образования 

обучающихся с ОВЗ); ст.19 Федерального закона РФ от 24.11.1995 , № 181-ФЗ – «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

- Приказа Минтруда России от 31.07.2015 №528(утверждает новую форму индивидуальной программы с детьми, достигшими более высокого уровня 

в учебном процессе, могут переводиться на уровень ООО в НОО); 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.01.2014 г. №1598; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г.№ 1015(регулирует образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

,в т.ч. особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Примерной адаптированной образовательной программы НОО  ОУ; 

- Устав школы ОУ; 

- Положение об адаптированных рабочих программах ОУ; 

  

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

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

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

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

                                           Общая характеристика учебного предмета. 
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Рабочая  программа раскрывает на доступном для обучающихся с ОВЗ VII вида  уровне сложившиеся противоречивые отношения между 

обществом и природой, пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми, как: защита 

неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; охрана 

природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся 

убеждения в необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного возраста приобретают 

определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы.  

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы 

в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся  классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала.  

  Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей с ОВЗ VII вида формируются предпосылки 

научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимы для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
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Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Поэтому данный предмет играет, наряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём отражена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Предмет  «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основ-

ной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

      В рамках  данного предмета, благодаря интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания 

данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Место курса в учебном плане: 

Согласно учебному плану МОУ  «Яренская СОШ» всего на изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится  68ч  (2 часа 

в неделю) 
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Методы и формы через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в примерной 

программе разделами:   

Чему учит экономика (7 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 



    

6 

 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.                                                                                                              

Земля и человечество (11ч.). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 

Природа России (20ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

 

Предмет “Окружающий мир” предусматривает активное использование на уроке учителем ИКТ-технологий в качестве наглядного материала 

(использование презентаций, учебных дисков, видео- и аудио, игровых программ), что делает процесс обучения более эффективным.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

- 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. 
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- 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. 

 

                                         Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной 

жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической 

этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

Регулятивные 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов 

и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

 Коммуникативные 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества. 

К концу 3  класса учащиеся должны знать: 

Обучающиеся  должны знать: 
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- понятия: «потребности», «товары», «услуги», «природные богатства», «капитал», «месторождение», «геолог», «отрасль», «растениеводство», 

«зерновые культуры», «кормовые культуры», «прядильные культуры», «животноводство», «бартер», «купля-продажа», «денежные единицы», 

«сбережения», «бюджет», «доходы», «расходы»,  «налоги», «стипендия», «пенсия», «танкер», «экологическая катастрофа», «экологический 

прогноз»; потребности людей; товары и услуги; 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета; 

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 

- 7-8 названий полезных ископаемых (железная  

- руда, известняк, каменный уголь, нефть, гранит, глина, природный газ); 

- способы добычи полезных ископаемых; 

      -     представителей различных групп культурных растений; 

- представителей различных групп домашних животных; 

- отрасли промышленности; 

Обучающиеся  должны понимать: 

- в чем состоит главная задача экономики; 

- от чего  зависит успех труда в экономике; 

- значение полезных ископаемых для хозяйственной деятельности людей; 

- как связаны растениеводство и животноводство, животноводство и промышленность; 

- какую продукцию производит каждая отрасль промышленности; 

- от чего зависит цена товара; 

- зачем нужен государственный бюджет; 

- из чего складываются доходы и расходы в государственном бюджете; 

- зачем нужен семейный  бюджет; 

- из чего складываются доходы и расходы в семейном бюджете; 

- взаимосвязь экономики и экологии. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- коротко описать «рождение» какого-либо предмета; 

- определить название предложенного образца  

полезного ископаемого и установить некоторые его свойства (твердое или жидкое, цвет, прозрачное или непрозрачное, плотное или рыхлое);  

- давать описание растений по предложенному плану: название, к какой группе относится (дерево, кустарник или травянистое растение), где 

выращивают (в поле, в саду, на огороде), как человек использует это растение; 

- определять лицевую и оборотную сторону монеты; 

- составлять простые экологические прогнозы; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 
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- приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. - понимать особую роль России в мировой 

истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- - уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- - осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- - осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- - устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;  

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, 

а также сельскохозяйственные животных края; 

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

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, 

рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости, 

определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий -

- воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране природы; 

-называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Вид работы количество 

Практические работы 10 

проекты 3 

экскурсии 1 
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тесты 13 

Проверочные работы 4 

                                                  

 

 

 

 
                                              Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

 
№ Дата Тема Коррекционное направление Планируемые результаты 

метапредметные 

Планируемые результаты 

личностные 

 
                                                                                         Чему учит экономика(12ч) 

1. 

 

 

2. 

4.09 

 

 

8.09 

Для чего нужна 

экономика? 

 

Природные  богатства 

и труд людей –основа 

экономики. 

  

уметь определять понятие экономика, 

главную задачу экономики. 

Регулятивные: 

  умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

Познавательные: 

знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях 

родителей,  

о  продуктах растениеводства 

и животноводства, 

используемых в каждой семье 

Коммуникативные: 

формулировать выводы  из 

изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке 

Понимать  роль труда в 

создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике. 

 

3. 

 

 

11.09 

Полезные ископаемые. 

Практическая работа 

«Исследуем полезные 

ископаемые» 

 

знать основные полезные ископаемые, их 

значение в жизни человека. 

4.  

15.09 

Растениеводство. 

 Практическая работа 

«Сравнение и описание  

культурных растений» 

РК представителей 

культурных растений  

 

уметь отличать культурные растения от 

дикорастущих. Уметь различать 

культурные растения. 
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Архангельской  

области; 

 

5.   

18.09 

Животноводство.                     

РК представителей 

диких и домашних 

животных  

Архангельской  

области; 

 

  

 

знать особенности разведения и 

содержания домашних животных. 

6.  

22.09 

Какая бывает 

промышленность? 

РК отрасли 

промышленности в  

Архангельской  

области; 

 

знать отрасли промышленности. Уметь 

различать продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

9 

 

 

10 

 

25.09 

 

 

 

29.09 

 

2.10 

 

 

6.10 

Проект  

« Экономика родного 

края». 

 

 

Что такое деньги.  

 

Государственный 

бюджет.  

 

Семейный бюджет. 

знать профессии основных отраслей 

хозяйства, познакомиться с материалами 

учебника, распределить задания, обсудить 

способы и сроки работы 
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11. 

 

 

12. 

 

9.10 

 

 

13.10 

Экономика и экология. 

 

 

 

Обобщение знаний по 

теме. 

                                                                                Путешествие по городам и странам(16ч) 

13, 

14, 

15. 

 

16. 

 

16.10 

20.10 

23.10 

 

27.10 

Золотое кольцо 

России.  

 

 

Проект «Музей 

путешествий» 

 

знать некоторые города Золотого кольца 

России и их главные 

достопримечательности, уметь показывать 

их на карте.   

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные: 

конкретизировать 

представления о городах 

нашей страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование уважительного 

отношения  к иному мнению. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование 

уважительного отношения  к     

истории и культуре других 

народов,  

 

17,

18 

30.10 Наши ближайшие 

соседи. 
.  

 знать государства – ближайшие соседи 

России, уметь показывать их на карте. 

19,

20 

  На севере Европы.  знать северные европейские государства 

уметь показывать их на карте. 

21   Что такое Бенилюкс? 

 

 

 знать страны Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать страны на 

карте. 

22,

23 

 

  В центре Европы. знать  государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые люди 

страны, расположенные в центре Европы, 

уметь показывать их на карте. 
24,

25 

 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

 

26   На юге Европы. 
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27  По знаменитым местам 

мира. 

 

 

 соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в которой они 

находятся, работать с картой. Описывать 

достопримечательности 

28  Обобщение знаний по 

теме «Путешествие по 

городам и странам» 

  

 
                                                                                                                Земля и человечество(11 ч) 

29    Мир глазами астронома 

 

Знать название нашей планеты, планет 

Солнечной системы. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательного интереса о 

нашей планете. 

 Регулятивные : 

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Определять 

степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные:  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 

30,

31 

 Планеты Солнечной 

системы 

Практическая работа  

Знать название нашей планеты, планет. 

Поиск и показ на глобусе полюсов, экватора, 

океанов и материков. Демонстрация смены дня 

и ночи на теллурии. Моделирование планет 

Солнечной системы 

  

32,

33  

 Звёздное небо-Великая 

книга природы. 

Практическая работа 

Уметь работать с готовыми моделями 

(глобусом и картой), создавать несложные 

модели планет и созвездий 

34    Мир глазами географа. 

Практическая работа 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря. Знать тепловые 

пояса Земли. 

35,

36,

37 

 Мир глазами  историка. 

Когда и где. 

Мир глазами эколога. 

Уметь использовать приобретённые знания для 

оценки воздействия человека на природу, 

выполнение правил поведения в природе и 

участие в её охране 

38  Сокровища Земли под 

охраной человечества 

Знать правила поведения человека, памятники 

истории и культуры. 

Уметь использовать приобретённые знания для 

оценки воздействия человека на природу. 
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39  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

  быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

 

                                                                                                               Природа России(20ч) 

40,

41 

  

 

Равнины и горы России 

 

Знать понятия «равнины», «горы». 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки  

Регулятивные: 

Формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Познавательные : 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Коммуникативные: 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Сотрудничество с 

одноклассниками, распределение 

работы в группе. Формировать 

умение слушать и вступать в 

диалог. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

 

42,

43 

  Моря, озёра и реки 

 

Знать виды водоёмов. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки  

 

44,

45 

 Природные зоны России 

Практическая работа 

Знать природные зоны, связь их чередование с 

углом падения солнечных лучей. Практическая 

работа с картой природных зон. 

 

46,

47 

 Зона арктических 

пустынь 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных 

арктических пустынь. 

48,

49 

 Тундра 

Практическая работа 

  

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных тундры. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны. 

50,

51,

52 

 

 Леса России 

Практическая работа  

Лес и человек 

 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов, правила поведения в 

природе. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных леса. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны.  

Понимать основные правила поведения в 

окружающей среде.  
АП «Здоровье»(Значение леса для здоровья 
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людей) 

53,

54 

 Зона степей 

Практическая работа 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных степей. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны. 

55,

56 

 Пустыни Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных пустыни 

57,

58 

 У Чёрного моря Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных 

Черноморского 

59  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Урок игра. «Своя игра» 

  

         

 

 

Список используемой литературы 

 

1.  Плешаков А. А. Окружающий мир, учебник,. 3 класс.  2 часть. – М.: Просвещение, 2014; 

2.  Плешаков А. А. Окружающий мир, учебник,. 4 класс. 1 часть. – М.: Просвещение, 2014; 

3.    Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014; 

4.    Т. Н. Максимова,  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 4 класс – М.: ВАКО, 2014. 

            5.    Сайт УМК «Школа России»  http://school-russia.prosv.ru/ 

            6.    Авторская программа  А.А. Плешаков «Окружающий мир»,  М.: Просвещение 

            7.    Морянка : Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах/ науч.ред.Э.И. Николаева ;сост. ,отв. Ред. И.Ф. Полякова. – 4-е  

изд. перераб.   -    .- Архангельск : ГАОУ « АО ИППК РО».       
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                                                                          Пояснительная записка 

  
Статус документа 

Рабочая программа по курсу краеведения «Морянка» составлена в целях реализации содержания образования краеведческой направленности 

на ступени начального общего образования (регионального компонента начального общего образования Архангельской области), в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с  распоряжением Министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области от 11.06.2010 № 645 «О введении курса краеведения «Морянка» в общеобразовательных 

учреждениях Архангельской области», с учетом  методических рекомендаций по организации образовательного процесса по ФГОС на ступени 

начального общего образования (в части реализации регионального содержания начального общего образования) и на основе Программы по 

краеведению «Морянка» для обучающихся 2-4 классов, разработанной ГОУ АОИППК РО. 

  

Общая характеристика курса краеведения 

  

Одним из условий воспитания младших школьников является формирование у каждого обучаемого системы знаний о родном крае, где 

младший школьник «через традиционную культуру народа своего региона входит в культуру России и общечеловеческую культуру». 

Основная идея курса - конкретизировать предметное содержание программ обязательной части федерального  государственного 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутренних связей, возрастных особенностей,  познавательных интересов младших 

школьников, проживающих на территории Архангельской области. 

    Курс по краеведению «Морянка» несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает условия для социализации, интеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся в начальной школе. Знания, формируемые посредством факультативного курса, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Материал выстроен на основе краеведческого принципа, позволяющего обучающимся осмысливать важные взаимосвязи и 

взаимозависимости, которые существуют между человеком, окружающей и социальной средой. 
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При разработке программы соблюден принцип природосообразности. Изучение материала начинается с ближайшего его окружения – дома, 

семьи, самого себя, затем – город, в котором живут ученики, область как часть мирового пространства. 

В основу курса краеведения положены системный, ценностный, культурологический, компетентностный и деятельностный подходы. 

Согласно концепции регионального компонента Архангельской области, системный, ценностный и культурологический подходы являются 

основными: знания о регионе конкретизируют общие знания об окружающей действительности и обуславливают ориентацию личности в системе 

ценностей. Изучение курса краеведения строится на деятельностной основе – через «открытие» новых знаний, применение их в общении, в условиях 

преднамеренно созданных учебных ситуаций. Компетентностный подход проявляется через специально организованное решение проектных задач, 

выполнение целостных проектов и исследований, где ученик не только «присваивает» учебное содержание, но и получает возможность 

воспользоваться им в конкретной учебной, а также и реальной, жизненной ситуациях, осознает ценность полученных знаний. 

Культурное ядро курса составляют универсальные общечеловеческие, национальные, региональные ценности. 

Цели курса: содействовать формированию у младших школьников эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью национальной культуры. 

             Задачи курса: 

         формирование у младших школьников бережного отношения к культурному и историческому прошлому нашей Родины через их 

приобщение к культуре и истории родного края, основанном на первичном опыте и деятельностном подходе; 

         формирование системы ценностных ориентиров через изучение краеведческого материала и его использование в учебных 

ситуациях.           

  

Место курса краеведения в учебном плане образовательного учреждения 

            Курс краеведения «Морянка» рассчитан на три года обучения (2-4 классы) 2 кл - 17 часов,3 кл- .9ч.,4кл.- 8ч. Общий объем времени на 

изучение курса составляет - 34 часа  за три года. Изучение начинается со 2-го по 4-й  класс . 

  

 Содержание   курса краеведения «Морянка». 

            3 класс – 9 часов 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя! (3 часа) 

            Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской области.Древние города Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, 

Мезень, Архангельск, Нёнокса, Вавчуга.                

Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и др.).    

2. Родом из Поморской славной стороны (2 часа) 
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           Народный костюм Русского Севера. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. Знаменитые люди северного края: 

писатели, поэты и художники: Ф. Абрамов, С. Писахов, Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др.  

3.. Мой Север, скупой чародей! (4 часов) 

             Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного края. Значение леса в жизни северян. Многообразие растений и животных 

лугов, болот. Значение лугов и болот. Охрана природы Архангельской области. 

  

 Планируемые  результаты  освоения  программы  курса краеведения  «Морянка» 
обучающимися начальной школы. 

  

В результате  освоения программы курса краеведения «Морянка» будут сформироваться личностные, метапредметные и предметные 
универсальные учебные действия. 

  

1. Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающихся  будут сформированы: 

         осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и свою Родину; 

         представление о любви к Родине, самопожертвовании, отваге, благородстве, талантливости, щедрости поморов; 

         основы национального самосознания; 

         положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного края; 

         чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

         способность к самооценке; 

         осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

         интереса к изучению истории своего края; 

         чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в группе; 

         осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края; 

         умения оценивать свои эмоциональные реакции; 

         эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и др. людей, сопереживания им. 

           

2. Метапредметные результаты 

  

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

         принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

         осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

         следовать правилам; 

         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

         самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

         самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы в работу. 

  

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

         находить необходимую информацию в различных источниках; 

         понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты; 

         выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

         моделировать различные ситуации, схемы, макеты; 

         сравнивать и классифицировать изученные объекты; 

         строить сообщения в устной и письменной форме. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

         сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать при выполнении заданий. 

  

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

         строить монологическое высказывание; 

         владеть диалогической формой коммуникации; 

         сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

         распределять обязанности при работе в группе; 

         учитывать мнение партнера; 

         аргументировано критиковать допущенные ошибки; 
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         обосновывать своё решение. 

  

3. Предметные результаты 

Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится: 

         описывать элементы герба и флага Архангельской области; 

         объяснять значение символики Архангельской области; 

         работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 

         находить на карте Архангельскую область; 

         определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран Баренцева региона; 

         находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 

         узнавать памятники истории и культуры родного края; 

         рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской области, родного города; 

         готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе дополнительной информации; 

         описывать важные события из истории родного края; 

         работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об истории и культуре родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

         ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее. 

  

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится: 

         видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

         узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

         называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в развитии культуры нашей Родины; 

         различать виды народного художественного ремесла; 

         различать особенности северного народного костюма; 

         воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 

         находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 

         использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о культуре родного края; 

         выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

  

Обучающийся получит возможность: 
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         осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь северян. 

  

Раздел 3. Славные поморы 

Обучающийся научится: 

         называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и культуре; 

         называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В.Ломоносова; временной период жизни; названия стран и городов, в которых учился 

Ломоносов; 

         характеризовать основные этапы жизни великого ученого, человека, гражданина; нравственные качества, свойственные М.В.Ломоносову – 

человеку, ученому, гражданину России; 

         рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

         обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях 

Архангельской области.  Находить эти сведения в источниках дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность: 

         наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной деятельности на благо семьи, родного края, 

страны; 

         осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

  

Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится: 

         понимать тексты о природе; 

         называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и 

художников Севера; 

         характеризовать природные сообщества родного края; 

         называть и находить на карте водоёмы родного края; 

         приводить примеры животных и растений родного края; 

         группировать объекты природы по различным признакам; 

         извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников знаний; 

         следовать правилам поведения в природе. 

  

Обучающийся получит возможность: 

         анализировать влияние человека на природу родного края. 

  

Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 
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Обучающийся научится: 

         составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях членов семьи в соответствии с учебной задачей; 

         использовать для поиска необходимой информации различные доступные источники; 

         участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

         обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной ответственности перед самим собой и своими близкими; 

         следовать нормам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

         осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность за своих родных и близких. 

  Список используемой литературы для освоения курса. 

Программно-методическое обеспечение: 

         Архангельская область: Словарь-справочник  для младших школьников/Науч.ред.Э.И Николаева. Отв. ред. Е.В. Михайленко.- 

Архангельск: ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»; 

         Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах/науч.ред. Э.И.Николаева; сост.отв.ред. И.Ф.Полякова. 

         Морянка: Рабочая тетрадь для 3-х классов общеобразовательных учебных заведений/Под ред. И.Ф.Поляковой. – Архангельск 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

п.п. 

          Тема               Содержание Кол-во 

часов 

  Дата 

 1. Север синий на 

краю России  

 

А профессий на 

Севере немало 

 

Герб, флаг, гимн, географическое 

положение Архангельской области 

 

Профессии основных отраслей 

хозяйства (лесная, рыбная 

промышленность, 

машиностроение, сельское 

хозяйство и др.) 

  1 10.09 

2-3 Древние города и 

сёла Севера 

Холмогоры, Каргополь, Вельск, 

Сольвычегодск, Мезень, 

Архангельск. 

  2 18.10 

5.11 
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 4,5 

  

Как рукодельница 

семью одевала 

Архангельская 

земля богата 

талантами 

Народный костюм Русского 

Севера 

 Северный русский народный хор. 

Северные колокольные звоны. 

Писатели, поэты и художники: 

Ф.Абрамов, С.Писахов, Б.Шергин, 

Н.Рубцов, А.Борисов и др. 

  2 

 

27.12 

14.01 

       

 6. Водоёмы нашего 

края 

 Моря, омывающие 

Архангельскую область. Реки, 

озёра родного края. 

  

 1 

3.03 

 7. Лесные богатства 

нашего края 

 Значение леса в жизни северян  1 10.04 

 8. Болота и луга как 

сообщества 

нашего края 

Многообразие растений и 

животных лугов, болот. Значение 

лугов и болот. 

 1 15.05 

9. Природа в 

опасности! 

Охрана природы Архангельской 

области 

 1 26.05 

 


