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Пояснительная записка 

Рабочая программа по миру природы и человека предназначена для учащихся 3 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  от 19 декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и 

предназначена для работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основой является программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал 

издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

 Цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

Задачи: 

- обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 

- формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и 

речи; 

- усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

- развитие диалогической речи, связного высказывания; 

- формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Мир природы и человека» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления 

на материале сведений о неживой и живой природе. «Природоведение», «География», 

«Биология»: предметы из образовательной области «Естествознание» обеспечивают 

формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В 

процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. 

Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость 

природных явлений. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в 
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ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состоянием природы. Этот курс 

должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких учебных дисциплин 

как «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний 

между названными предметами. 

Место учебного предмета , курса в учебном плане 

Согласно учебному плану учебный предмет «Мир природы и человека» относится 

к обязательной части учебного плана и является составной частью предметной 

области «Естествознание». 

Кол-во часов на изучение предмета в 3 классе – 2 часа в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 3 классе за учебный год-68 часов. 

 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям, к своей Родине; 

• Освоить роль ученика; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар ,медсестра, швея, плотник; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки; охранительные режимные моменты. 

Предметные результаты: 

• Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; 

• Знать названия изучаемых объектов, их частей; 

• Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху, материалу и др.); 

• Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 
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• Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного 

вопроса; 

• Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

Минимальный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 
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оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

• знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

• проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно - 

бытовых и учебно-трудовых задач 

• развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

• отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

• выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 

доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 
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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 
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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. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. При отборе содержания курса 

«Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Основное 

внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 

в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

 

Тематическое планирование  

Тема раздела Кол-во часов Основные виды учебной 

деятельности 

Сезонные изменения в природе. 

 

 

Времена года. Осень. 7 часов Групповая работа .Работа с 

пословицами о дружбе и мире 

Зима 6 часов Интерактивные игры. 

Коллективная работа. 

Весна 8 часов Интерактивные игры. 

Коллективная работа. 

Лето 6 часов Работа в парах.   Профессии 

нужные и важные 

Неживая природа. 9 часов Интерактивные игры. 

Коллективная работа. 

Живая природа. 
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Растения 12часов Групповая работа .Работа с 

пословицами о природе. 

Животные 10часов Групповая работа .Работа с 

пословицами о природе. 

Человек 10 часов Коллективная работа. Работа 

в парах.   Профессии нужные 

и важные 

Всего 68 часов  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

1.Средства обучения: 

1. Наглядные пособия: 

1) Комплект динамических раздаточных пособий . 

2) Плакаты природоведческого содержания 

3) Таблицы 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1 - 4 классы/ «А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. 

Воронкова и др.». - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 176с. 

2. Учебника для специальных (коррекционных) школ VIII вида: Развитие речи.4 

кл.: Е.Д. Худенко, Г.А. Федорова.- М.:АРКТИ, 2009.-120с. 

3. В. В. Воронкова, Т. К. Ульянова. Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. Пособие для учителя. - М.: 

1976. 

4. С.В Кудрина Окружающий мир: учеб. для 4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2009.-111с. 


