Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 3 класса составлена на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой. М., «Просвещение», 2011 г.
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.
Для реализации данного планирования был выбран учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для 3 класса "Мир природы и человека" Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова, Москва
"Просвещение" 2020г.

Содержание курса
№
1

2
3

Тема
Сезонные изменения в природе.
Времена года. Осень.
Зима.
Весна.
Лето.
Неживая природа.
Живая природа.
Растения.
Животные.
Человек.
Всего

Количество часов
12
3
3
3
3
6
16
5
6
5
34

Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года.
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель,
ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы
зимующие и перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разное время года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года

Неживая природа
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Изменение температуры воздуха. Ветер.
Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.
Живая природа
Растения
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы.
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 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, детёныши. Приспособление диких животных к природным
условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.
Человек
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких.
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. Профилактика пищевых
отравлений.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны уметь:
- правильно называть изученные объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений;
названия наиболее распространенных деревьев и кустарников своей местности;
- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц;
описывать их повадки и образ жизни, определять их значение в жизни человека;
- соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и хранения продуктов питания, профилактике пищевых отравлений;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека;
- определять по сезонным изменениям времена года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни
растений, животных, человека;
 определять направления ветра.
 соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;

Календарно-тематическое планирование «Мир природы и человека» 3 класс (34ч)
№

Тема раздела
Тема урока

Дата

Кол-во
часов

Планируемые результаты
Предметные
Личностные
Сезонные изменения в природе - 12
Называть признаки
Целостный, социально
осени.
ориентированный взгляд на
мир в единстве его
природой и социальной
частей.
Знать названия осенних ценностное отношение к
месяцев.
природе;
Знать как следить за
Осознание себя как
своим здоровьем; знать ученика, заинтересованного
какую одежду выбирать посещением школы,
осенью; знать, что
обучением, занятиями
"осень"- пора сбора и
урожая.

1

Осень. Растения осенью.

1

2

Животные осенью.

1

3

Занятия людей осенью.

1

4

Зима. Растения зимой.

1

знать названия зимних
месяцев, признаки зимы.

5

Животные зимой.

1

6

Занятия людей зимой.

1

7

Весна. Растения весной.

1

Связно высказываться
по плану, употребляя
простые
распространённые
предложения.
знать какую одежду
выбирать зимой; какие
игры можно играть.
Знать названия
весенних месяцев.

8

Животные весной.

1

знать названия диких 

Деятельность
учащихся

Домашнее
задание

Наблюдения в
природе.

С.9, 12.

Работа с
учебником.
Работа с
раздаточным
материалом;
составление
предложений о
опорным
картинкам.
формирование
Работа с
положительного отношения учебником.
к мнению учителя,
сверстников;
Готовность к безопасному и составление
бережному поведению в
предложений о
природе и обществе;
опорным
картинкам

С.13- 16, вопросы

умение обращаться за
помощью, принимать
помощь
овладение социальнобытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни

С.29-31

Работа с
сюжетными
картинками.
Составление
предложений по
опорным
картинкам;
отвечать на
вопросы.
умение организовать своё Работа с

С.17-18

С.24- 25

С.26-28

С.37- 38

С.41, нарисовать

животных
знать какие работы
проводятся в огороде
весной.
Назвать признаки лета.

9

Занятия людей весной.

1

10

Лето. Растения летом.

1

11

Животные летом.

1

12

Занятия людей летом.

1

13/1

Солнце в разные времена
года.

1

14/2

Восход и закат солнца.

1

15/3

Календарь.

1

16/4

Воздух. Значение воздуха.

1

17/5

Термометр.

1

Уметь пользоваться
термометром.

18/6

Ветер. Направления ветра.

1

Уметь определять
направления ветра.

рабочее место;

ценностное отношение к
природе;
Знать названия летних
умение обращаться за
месяцев.
помощью, принимать
помощь
Знать какие работы
Целостный, социально
проводятся летом в
ориентированный взгляд на
огороде.
мир в единстве его
природой и социальной
частей.
Неживая природа - 6ч
Знать различия солнца в Осознание себя как
разные времена года.
ученика, заинтересованного
посещением школы,
обучением, занятиями
Знать сторону восхода и формирование
заката солнца
положительного отношения
к мнению учителя,
сверстников;
Уметь пользоваться
овладение социальнокалендарем.
бытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни
Знать значения воздуха Готовность к безопасному и
для человека.
бережному поведению в
природе и обществе;

учебником.
Работа с
раздаточным
материалом
Работа в рабочих
тетрадях.
Работа с
раздаточным
материалом
Работа с
сюжетными
картинками.

героев стихотв.
С.43- 45
С.49- наизусть
С.53-55
С.56-57

Беседа о солнце как С.58-59
планете солнечной
системы
Наблюдение в
природе.

С.60- 61

С.62, задания по
календарю

Составление
С.63, свойства
рассказа о значении воздуха
воздуха в жизни
человека.
ценностное отношение к
С.65, правила
природе;
работы с
термометром
формирование
Работа с
С.67-69, сделать
положительного отношения учебником,
веер из бумаги
к мнению учителя,
отвечать на
сверстников;
вопросы учителя,

давать полные
ответы
Живая природа - 16ч
Уметь сравнивать
Целостный, социально
растения. Знать части
ориентированный взгляд на
растений.
мир в единстве его
природой и социальной
частей.

19/1

Растения. Сравнение
растений. Части растений.

1

20/2

Растения сада.

1

Знать названия
растений сада.

21/3

Плоды и семена.

1

Различать плоды и
семена растений.

22/4

Грибы.

1

Знать названия
съедобных и
несъедобных грибов.

23/5

Травы.

1

Знать названия трав.

24/6

1

25/7

Животные. Дикие
животные.
Домашние животные.

Знать названия диких
животных.
Знать названия
домашних животных.

26/8

Птицы.

1

Знать названия птиц. 

27/9

Перелётные птицы.

1

Знать названия

1

Составление
предложений по
опорным
картинкам;
отвечать на
вопросы.

умение обращаться за
помощью, принимать
помощь
овладение социальнобытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни

С.14- 15

Работа с
учебником,
отвечать на
вопросы учителя,
давать полные
ответы
Осознание себя как
Составлять
ученика, заинтересованного предложения по
посещением школы,
опорным
обучением, занятиями
картинкам;
работать с
учебником.

Готовность к безопасному и Работа с
бережному поведению в
учебником,
природе и обществе;
отвечать на
вопросы учителя,
давать полные
ответы
умение организовать своё
рабочее место;
Целостный, социально

С.7-10, части
растений

Составление

С.19-20

С.22-23, правила
сбора грибов

С. 24-27,
полезные травы
С.29- 32, загадки
о животных
С.36,
стихотворение Г.
Сапгира.

С.40- 42
С.43, задания

перелетных птиц.

28/10

Зимующие птицы.

1

29/11

Хищные птицы.
Певчие птицы.

1

30/12

Человек. Дыхание
человека.

1

31/13

Профилактика простудных
заболеваний.

1

32/14

Кровь. Сердце. Пульс.

1

33/15

Окружающая среда и
здоровье человека.

1

34/16

Питание человека.

1

Знать названия
зимующих птиц.
Знать названия хищных
птиц.
Знать названия певчих
птиц.

ориентированный взгляд на
мир в единстве его
природой и социальной
частей.

ценностное отношение к
природе;
умение обращаться за
помощью, принимать
помощь
овладение социальнобытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни
Знать названия органов Осознание себя как
человека.
ученика, заинтересованного
Называть части тела посещением школы,
организма человека.
обучением, занятиями
Знать
простудных
заболеваний.

предложений по
опорным
картинкам;
отвечать на
вопросы.
С.43, задания
Работа с
учебником,
отвечать на
вопросы учителя,
давать полные
ответы
Составлять
предложения по
опорным
картинкам;
работать с
учебником.

причины формирование
положительного отношения
к мнению учителя,
сверстников;
Называть расположение Готовность к безопасному и Работа с
органов на теле
бережному поведению в
учебником,
человека.
природе и обществе;
отвечать на
вопросы учителя,
давать полные
ответы
 умение организовать своё Работа с
рабочее место;
сюжетными
картинками.
Знать полезные
свойства продуктов

С.44- 47, рассказ о
птице по выбору

С.48- 50, рассказ
по картинкам

С.53- 54, рассказ
по картинкам
С.55-57,
измерить пульс

С.58-59
С.64, загадки

