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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ

3 КЛАСС

Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа по природоведению  разработана на основе ФК
государственного  стандарта  начального  образования,  адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  образования  МКОУ  «Школы-интерната
№2», авторской программы для общеобразовательных учреждений Плешакова А.А.
(учебно-методический комплект «Школа России»).

Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
o Плешаков А.А.. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных

учреждений с приложением на электронном носителе. В двух частях. -
М: Просвещение, 2012.

o Плешаков А.А.. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций.  В  двух  частях.  -  М:
Просвещение, 2016.

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся

В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих  входят,  с
одной  стороны,  образовательные  потребности,  свойственные  для  всех
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  другой,
характерные только для слабовидящих. 
К общим потребностям относятся:

– получение специальной помощи средствами образования;  
– психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками; 
– психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
– необходимо  использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и

специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения;

– индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
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– следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды;

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет
расширения социальных контактов с широким социумом. 
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  слабовидящих
обучающихся, относятся:

– целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через  активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

– руководство зрительным восприятием;
– расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных

представлений, формирование и расширение понятий; 
– развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации,  коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной
группы обучающихся;

– систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов
переработки учебной информации; 

– обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся; 

– строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста
и  времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов,
режима зрительных и физических нагрузок;

– использование  индивидуальных пособий,  выполненных с  учетом степени и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

– учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
– увеличение времени на выполнение практических работ;
– введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;
– постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии
слабовидящего; 

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций;

– целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки
в микро и макропространстве; 

– создание  условий для  развития  у  слабовидящих обучающихся  инициативы,
познавательной  и  общей  активности,  в  том  числе  за  счет  привлечения  к
участию в различных (доступных) видах деятельности;

– повышение коммуникативной активности и компетентности;
– физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной
активности;
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– поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности  слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе;

– поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
– совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и

рефлексивных (самоотношение) образований.
–

                                        Общая характеристика курса

Изучение  курса  «Природоведения»  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;

–  формирование  бережного  отношения  к  богатствам  природы  и  общества,
навыков  экологически  и  нравственно  обоснованного  поведения  в  природной  и
социальной среде

– 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.

Специфика  курса  «Природоведение»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал
естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Значение  курса  состоит  также  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  курс  играет  наряду  с  другими  предметами  начальной  школы
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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  курса  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена
содержательная  основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Природоведение» 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.

В  соответствии  с  региональным  базисным  планом  предмет  ОБЖ ведётся
интегрировано в курсе «Природоведения».

Основными целями  интегрирования  ОБЖ являются:
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях  (ЧС)  природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и
здоровом  образе  жизни  (ЗОЖ);  государственной  системе  защиты  населения  от
опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства.

2.  Воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;
чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества.

3.  Развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  ЧС;
бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности  в  соблюдении
ЗОЖ.

4.  Овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать в ЧС;  оказывать ПМП пострадавшим.

 Отбор  содержания  курса  «Природоведение»  осуществлён  на  основе  следующих
ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

      Многообразие  как  форма  существования  мира  ярко  проявляет  себя  и  в
природной,  и  в  социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,
географических,  исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина
действительности,  отражающая  многообразие  природы  и  культуры,  видов
человеческой  деятельности,  стран  и  народов.  Особое  внимание  уделяется
знакомству  младших  школьников  с  природным  многообразием,  которое
рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных
потребностей.
     Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.
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В частности,  рассматривается значение каждого природного компонента в жизни
людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти
компоненты.  Важнейшее  значение  для  осознания  детьми  единства  природы  и
общества,  целостности  самого  общества,  теснейшей  взаимозависимости  людей
имеет  включение  в  программу  сведений  из  области  экономики,  истории,
современной  социальной  жизни,  которые  присутствуют  в  программе  каждого
класса.
      Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего,  на включении в
нравственную  сферу  отношения  не  только  к  другим  людям,  но  и  к  природе,  к
рукотворному  миру,  к  культурному  достоянию  народов  России  и  всего
человечества.
      В основе методики преподавания курса «Природоведения» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом  используются
разнообразные  методы  и  формы  обучения  с  применением  системы  средств,
составляющих  единую  информационно-образовательную  среду.  Учащиеся  ведут
наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,  выполняют  практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие
задания.  Проводятся  дидактические  и  ролевые  игры,  учебные  диалоги,
моделирование объектов  и явлений окружающего мира.  Для успешного решения
задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,  встречи с людьми различных
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице,
в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых
результатов  имеет  организация  проектной  деятельности  учащихся,  которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
        В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при
реализации  программы  имеют  новые  для  практики  начальной  школы  виды
деятельности  учащихся,  к  которым  относятся:  1)  распознавание  природных
объектов  с  помощью  специально  разработанного  для  начальной  школы  атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических  схем  (моделей);  3)  эколого-этическая  деятельность,  включающая
анализ  собственного  отношения  к  миру  природы  и  поведения  в  нём,  оценку
поступков  других  людей,  выработку  соответствующих  норм  и  правил,  которая
осуществляется  с  помощью  специально  разработанной  книги  для  чтения  по
экологической этике.
      Учебный  курс  «Природоведение»  занимает  особое  место  среди  учебных
предметов  начальной  школы.  Образно  говоря,  это  то,  что  «всегда  с  тобой»,
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока.
Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является
своего  рода  системообразующим  стержнем  этого  процесса.  Вот  почему  важно,
чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и
после  их  окончания,  во  внеурочной  деятельности.  Учителю  следует  также
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стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках.
Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения
и получения информации от взрослых.
      Данный  учебный  предмет  имеет  экологическую  направленность,  которая
определена  актуальностью экологического  образования  в  современных  условиях.
Учебный курс «Природоведение» носит личностно-развивающий характер.
                Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного
человека,  уважительно  и  бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к
природному и культурному достоянию человечества.

         Задачи:
 Формирование ценностно -окрашенного образа окружающего мира;
 Формирование личностных качеств культурного человека;
 Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества;
 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине;
 Формирование  опыта  экологически  и  этически  обоснованного  поведения  в

природной и социальной среде;
 Развитие интереса к познанию самого себя.

                               Место предмета в учебном плане

Адаптированная рабочая программа по природоведению  для  3 класса  рассчитана 
на 68 ч в год, 2 часа в неделю (34 учебные недели)
                           
                                     Основное содержание курса
                              
                                 Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой
природы.  Связи  в  природе (между  неживой  и  живой  природой,  растениями  и
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек  —  часть  природы,  разумное  существо.  Внутренний  мир  человека.
Восприятие,  память,  мышление,  воображение  —  ступеньки  познания  человеком
окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества.
Человечество.
Мир  глазами  эколога.  Что  такое  окружающая  среда.  Экология  — наука  о  связях
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества.  Воздействие  людей на природу (отрицательное  и
положительное). Меры по охране природы.
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Экскурсия:  ознакомление  с  разнообразием  природы,  распознавание  природных
объектов  с  помощью  атласа-определителя,  наблюдение  изменений  в  природе,
происходящих под влиянием человека.
Практические работы: посадка дерева или кустарника,  изготовление кормушек для
птиц.

                                           Эта удивительная природа 
Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твердые  вещества,  жидкости  и
газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе.  Почва,  ее  состав.  Живые существа  почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы  для  живых  организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения,  их  разнообразие.  Группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние  человека
на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть
питания  и  экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие  животных.  Роль
животных  в  природе  и  жизни  человека.  Влияние  человека  на  животный  мир.
Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека.  Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на
мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,
организмы-потребители,  организмы-разрушители).  Роль  почвы  в  круговороте
жизни.
Практические  работы: обнаружение  крахмала  в  продуктах  питания;  изучение
свойств  воды,  очистка  загрязненной  воды  с  помощью  фильтра;  рассматривание
плодов  и  семян  растений,  определение  признаков  их  приспособленности  к
распространению  ветром,  животными;  распознавание  природных  объектов  с
помощью атласа-определителя.
                                Мы и наше здоровье 
Организм человека. Органы и системы органов.
Нервная  система,  ее  роль  в  организме  человека.  Органы  чувств  (зрение,  слух,
обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
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Кожа,  ее  значение  и  гигиена.  Первая  помощь при небольших  ранениях,  ушибах,
ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные  вещества:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины.  Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы их
предупреждения.  Здоровый  образ  жизни.  Табак,  алкоголь,  наркотики  — враги
здоровья.
Практические  работы: знакомство  с  внешним  строением  кожи;  упражнения  в
оказании  первой  помощи  при  небольших  повреждениях  кожи;  изучение
содержания  питательных  веществ  в  различных  продуктах  (по  информации  на
упаковках); подсчет ударов пульса.

                                 Наша безопасность 
Как  действовать  при  возникновении  пожара  в  квартире  (доме),  при  аварии
водопровода, утечке газа.
Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении  безопасного  движения.  Основные  группы  дорожных  знаков:
предупреждающие,  запрещающие,  предписывающие,  информационно-
указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и
др.  Лед  на  улице,  водоеме  —  источник  опасности.  Правила  поведения  в
опасных местах.  Гроза — опасное явление природы. Как  вести себя во время
грозы.
Ядовитые  растения  и  грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и  грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой
и собакой.
Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от
загрязненной  воды.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование.  Как  защититься  от  продуктов  питания,  содержащих
загрязняющие вещества.
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для
воды.

                                 Чему учит экономика 
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.
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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: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных
растений; знакомство с современными российскими монетами.

                           Путешествие по городам и странам 
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.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества
и каждого человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.

                        Требования к результатам освоения содержания курса
  
Учащиеся должны знать:
     •   человек — часть природы и общества;

 что  такое  тела  и  вещества,  твердые  вещества,  жидкости  и  газы;  основные
свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;

 основные  группы  живого  (растения,  животные,  грибы,  бактерии);  группы
растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные,  цветковые);  группы
животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
съедобные и несъедобные грибы;

 взаимосвязи  между  неживой  и  живой  природой,  внутри  живой  природы
(между растениями и животными, между различными животными);
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 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека,
отрицательное  и  положительное  воздействие  людей  на  природу,  меры  по
охране природы, правила личного поведения в природе;

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
 правила гигиены; основы здорового образа жизни;
 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
 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).

     Учащиеся должны уметь:
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать

наиболее  распространенные  в  данной  местности  растения,  животных,
съедобные и несъедобные грибы;

 проводить  наблюдения  природных  тел  и  явлений,  простейшие  опыты  и
практические работы, фиксировать их результаты;

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

 выполнять  правила  личного  поведения  в  природе,  обосновывать  их
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;

 выполнять  правила  личной  гигиены  и  безопасности,  оказывать  первую
помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром
для очистки воды;

 владеть элементарными приемами чтения карты;
 приводить  примеры  городов  России,  стран  —  соседей  России,  стран

зарубежной Европы и их столиц.

Коррекционные планируемые результаты:
1)  коррекция  нарушений  устной  речи:   развитие  познавательной  и  активной
деятельности детей; разговорной и связной речи; правильно и точно выражать свои
мысли.
2) обогащение словаря
3) коррекция умственного развития.
4) коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений;
5) развитие творческого воображения.
6)  коррекция  эмоционально  –  волевой  сферы;  выработка  усидчивости,
дисциплинированности.
7) коррекция и развитие мотивационной и волевой сфер младшего школьника. 
8) коррекция и развитие эмоциональной сферы и личности младшего школьника. 
9) развитие у учащихся сильных сторон характера, уверенности в себе.

11



        

                                               Специфика программы

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  курса
«Окружающий мир» для  3 класса начальной школы  автора А. А. Плешакова  и
реализуется  по  действующим  в  настоящее  время  учебникам.  С  целью  лучшей
социализации  и  интеграции  слабовидящих  обучающихся   в  общество,  в
планирование  включены  дополнительные  темы  по  безопасному  поведению.
Учитывая   небольшой  запас  знаний  слабовидящих  школьников  об  окружающем
мире,  решено  увеличить  количество  часов  по  темам  «Как  устроен  мир»,  «Наша
безопасность» за счет  других тем, хорошо освещенных в коррекционных курсах.
Учебный материал перераспределен следующим образом:

№ п/п Раздел курса Количество
часов

1. Как устроен мир 9 ч

2. Эта удивительная природа 18 ч

3. Мы и наше здоровье 9 ч

4. Наша безопасность 8 ч

5. Чему учит экономика 10 ч

6. Путешествие по городам и странам 14 ч

                                                        Итого: 68 ч
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                                              Тематическое планирование

№ 
п/п

                               Название темы Кол-во 
часов 

                             Как устроен мир 7
1 Природа 1
2 Человек. Безопасное поведение на улицах и дорогах 1
3 Общество 1
4 Мир глазами эколога 1
5 Природа в опасности 1
6 Обобщающий урок по теме «Как устроен мир» .Безопасное 

поведение на улицах и дорогах
1

7 Урок-экскурсия. Многообразие природы. Изменения в природе 
под влиянием человека

1

              Эта удивительная природа 20
1 Тела, вещества, частицы 1
2 Разнообразие веществ. Меры безопасности при пользовании 

предметами бытовой химии.
1

3 Воздух и его охрана 1
4 Вода 1
5 Круговорот воды 1
6 Берегите воду. Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах.
1

7 Что такое почва 1
8 Разнообразие растений 1
9 Солнце, растения и мы с вами 1
10 Размножение и развитие растений 1
11 Охрана растений 1
12 Разнообразие животных 1
13 Кто что ест 1
14 Невидимая сеть и невидимая пирамида 1
15 Разнообразие, размножение и развитие животных 1
16 Охрана животных. Движение пешеходов по загородной дороге. 1
17 В царстве грибов 1
18 В царстве грибов 1
19 Великий круговорот жизни 1
20 Великий круговорот жизни 1

           Мы и наше здоровье 9

1 Организм  человека 1
2 Органы чувств 1
3 Надежная защита организма 1
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4 Органы чувств 1
5 Опора тела и движения 1
6 Наше питание 1
7 Дыхание и кровообращение 1
8 Умей предупреждать болезни 1
9 Здоровый образ жизни 1

                  Наша безопасность 8
1 Огонь, вода, газ. Меры безопасности при пользовании 

электрическими и газовыми приборами.
1

2 Чтобы путь был счастливым 1
3 Дорожные знаки. Безопасность пассажиров. 1
4 Дорожные знаки 1
5 Опасные места. Лифт – наш домашний транспорт. 1
6 Природа и наша безопасность

О молниях, змеях, собаках и прочем
1

7 Экологическая безопасность 1
8 Экологическая безопасность 1

                   Чему учит экономика 10
1 Для чего нужна экономика 1
2 Природные богатства и труд людей – основа экономики 1
3 Полезные ископаемые 1
4 Растениеводство 1
5 Животноводство 1
6 Какая бывает промышленность 1
7 Что такое деньги. Особенности поведения с незнакомыми 

людьми.
1

8 Государственный бюджет 1
9 Семейный бюджет. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей.
1

10 Экономика и экология 1
    Путешествие по городам и странам 14

1 Золотое кольцо России 1
2 Золотое кольцо России 1
3 Золотое кольцо России 1
4 Наши ближайшие соседи 1
5 На севере Европы 1
6 На севере Европы 1
7 На севере Европы 1
8 Что такое Бенилюкс 1
9 В центре Европы. Виды транспортных средств. 1
10 По Франции и Великобритании 1
11 На юге Европы 1
12 По знаменитым местам мира 1
13 По знаменитым местам мира 1
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14 Обобщающий урок по теме 1
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