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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Мир природы и человека » со-

ставлена для обучающихся  3  А  класса,  обучающихся по АОП для детей 

имеющих УО (вариант 9.1) на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) по миру природы и человека , одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2019-

2020 учебный год. 

5. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

6. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Программа ориентирована на учебник «Мир природы и человека»  

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 2018 год, 3 класс. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Пра-

вительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечи-

вается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли са-

мостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, элек-

тронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных заняти-

ях и индивидуальных консультациях. 

Цели и задачи программы: 

Цель: 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные 

и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы 
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 Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой при-

роде, дать новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах при-

способленности живого мира к условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, со-

ставлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 сформировать знания обучающихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной дея-

тельности человека, научить учащихся бережному отношению к при-

роде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

 культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-

лей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

 развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 относить изученные объекты к определенным группам; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведе-

ния в природе и обществе. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации; 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по «Мир природы и человека» в 3 классе  

реализуется в объеме 2 часов в неделю, 69 часов в год.  

Содержание программы. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направ-

ление солнечных лучей, количество тепла и света. 
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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 — тѐплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, ли-

па, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний пе-

риод. 

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. Сто-

роны 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, об-

раз жизни, детѐныши. Приспособление диких животных к природным усло-

виям. 
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Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐ-

ныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — сви-

нья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточ-

ка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. 

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 про-

дуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся  должны знать: 

 сезонные изменения  в неживой природе жизни растений, животных, 

человека; 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены. 

  Обучающиеся  должны уметь 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - до-

машнее животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 
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 относить изученные объекты к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

 различать признаки времен года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№п/п 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

 
1. Времена года. Осень. 12 

2. Неживая природа 

 

9 

3. Времена года. Зима. 

 

8 

4. Растения 

 

9 

5. Животные. 

 

9 

6. Времена года. Весна. 6 
7. Человек 

 

8 

8. Времена года . Лето. 7 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата  Оборудование  

Пла-

ниру-

емая  

Фак-

тиче-

ская 

1. Времена года. Осень. 

Признаки осени. 

      1 

 

  02.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

2. Осенние месяцы. 1 03.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

3. Сентябрь- начало осени. 1 09.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

4. 

 

 

Перелѐтные птицы. 1 10.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

5. Зимующие птицы. 1 16.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

6. Золотая осень. 1 17.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

7. Растения осенью. 1 23.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

8. Дикие животные осенью 1 24.09  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

9. Листопад. Экскурсия в 

осенний парк. 

1 30.09   

10. Занятия людей осенью. 1 01.10  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

11. Ноябрь. Признаки позд-

ней осени. 

1 07.10  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

12. Обобщающий урок по 

теме « Времена года. 

1 08.10  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 
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Осень» 

 

13. 
Неживая природа 

Солнце в разные времена 

года. 

 

 

1 

 

14.10 

 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

14. Восход и закат солнца. 1 15.10  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

15. 

 

Календарь. 1 21.10  Презентация, ил-

люстративные 

картинки, кален-

дарь 

16. Воздух. 1 22.10  Презентация 

17. Значение воздуха. 1 28.10  Презентация 

  18. Термометр. 1 29.10  Презентация, 

термометр 

19. Ветер. 1 11.11  Презентация 

20. Направление ветра. 1 12.11  Презентация 

21. Обобщающий урок по 

теме « Неживая приро-

да» 

1 18.11   

 

 

22. 

Времена года. Зима. 

Признаки зимы. 

 

 

1 

19.11 

 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

23.  Зимние месяцы. 1 25.11 

 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

24. Жизнь растений зимой. 1 26.11  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 25. Зимующие птицы. 1 02.12  

26. Жизнь птиц зимой. 1 03.12  

27. Жизнь животных зимой. 1 09.12  

28. Занятия людей зимой. 1 10.12  

 

29. 

 

Обобщающий урок по 

теме « Времена года . 

Зима». 

     1 16.12   
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30. 
Растения 

Растения. 

1 17.12 

 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

31. Части растений. 1 23.12  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 32. Растения сада. 1 24.12  

33. Растения леса 1 13.01  

34. Плоды и семена. 1 14.01  

35. Лесные ягоды.  1 20.01  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 
36. Грибы. 1 21.01  

37. Травы 1 27.01  

38. Обобщающий урок по 

теме « Растения». 

1 28.01   

 

39. 

Животные. 

Дикие животные: лось, 

кабан, заяц. 

1  

03.02 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки, фигур-

ки животных 40. Домашние животные: 

корова, свинья, кролики. 

1 04.02  

41. Сравнение диких и до-

машних животных. 

1 10.02  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 

42. Птицы. 1 11.02  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 
43. Перелѐтные птицы. 1 17.02  

44. Зимующие птицы. 1 18.02  

45. Хищные птицы. 1 24.02  

46. Певчие птицы.  25.02  

47. Обобщающий урок по 

теме « Животные» 

1 03.03   

 

48. 
Времена года. Весна. 

Признаки весны. 

1 04.03 

 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 49. Весенние месяцы. 1 10.03  

50. Растения весной. 1 11.03  

51. Животные весной. 1 17.03  

52. Занятия людей весной. 1 18.03  

53. Обобщающий урок по 

теме « Весна».  

1 31.03   

 

54. 
Человек 

Дыхание человека. 

 

1 

01.04 

07.04 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 55. Профилактика простуд-

ных заболеваний. 

1 08.04  

56. Кровь 1 14.04  

57. Сердце. 1 15.04  

58. Пульс. 1 21.04  



 

11 
 

59. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

1 22.04  Презентация, ил-

люстративные 

картинки 60. Питание человека. 1 28.04  

61. Обобщающий урок по 

теме « Человек». 

1 29.04   

 

62. 
Времена года . Лето.  

Лето красное. 

1  

05.05 

 Презентация, ил-

люстративные 

картинки 63. Признаки лета. 1 06.05  

64. Летние месяцы 1 12.05  

65. Растения летом. 1 13.05  

66. Животные летом 1 19.05  

67. Занятия людей летом 1 20.05  

68. Занятия людей летом 1 26.05  

69. Обобщающий урок по 

теме: « Времена года. 

Лето» 

 27.05   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 1.  Учебник для общеобразовательных организаций , реализующих адапти-

рованные основные образовательные программы Мир природы и человека . 3 

класс. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М.  А., Куртова  Т. О.  

2.Электронные пособия: презентации. 

3. Компьютер 

4. Телевизор 


