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с.Казачинское 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по миру природы и человека составлена в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Министерства образования РФ на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- М.: 

Просвещение, 2017. Данный предмет входит в образовательную область 

«Естествознание» 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального (Пункт 19.5) и 

основного (Пункт 18.2.2) общего образования «Программа отдельных учебных предметов 

и курсов»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013 г. №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением); 

Цель: формирование первоначальных знаний о неживой и живой природе; понимания 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые 

знания об основных еѐ элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

 формирует знания учащихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

 

Виды контроля: 

 индивидуальный 

 фронтальный 

 самостоятельная работа 

Межпредметные связи 

Знания по программе «Мир природы и человека» реализовываются на уроках устной речи, 

математики, чтения, ручного труда, рисования, а также найти им применение во 

внеурочное время. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 



развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов. 

2. Общая характеристика предмета 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности тематического планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

их новыми сведениями. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и 

составления на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» реализовываются на уроках таких 

предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а 

также применяются в программе внеурочной деятельности. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Занятия поэтому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. В связи с 

расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие 

термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель— ствол, трава— куст— 

дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза— цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. Разговорная устная речь 



представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на 

вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и 

т.д.   

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане по предмету мир природы и человека 34 часа, в неделю 1 час. Программа 

ориентирована на использование учебника Окружающий мир: учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, С. В. Кудрина. – 

М.; Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

 

Объѐм и содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на сниженном уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по живому миру. 

Программа построена с учѐтом особенностей познавательной и развивающей 

деятельности детей. Учебный процесс осуществляется на основе ознакомления с живой и 

неживой природой, сезонными изменениями в природе. Используется как элемент урока 

чтение произведений в соответствии с программным материалом, работа по схемам, 

графическими изображениями. Для закрепления пройденного материала учащиеся вместе 

с родителями выполняют рисунки по пройденной теме, подбирают стихи, рассказы. Тем 

самым активизируя познавательную и учебную самостоятельную и совместную 

деятельность. Данные уроки предполагают выход обучающихся на экскурсии с целью 

наблюдений за природой и сезонными изменениями, сбор природного материала. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, животными и растениями 

осуществляется в каждой четверти учебного года – темы распределены в соответствии с 

временем года. Блочно-модульной подачи материала; уроки повторения; сочетание 

различных форм обучения; интегрированные уроки. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный курс «Мир природы и человека» 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 ее 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, например в 

группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Следует также 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, и чтение, и получение информации от 

взрослых. 

Знакомство с началами естественных и социально–гуманитарных наук  в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику  ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. Ценностные ориентиры содержания: 



 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ 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. 

 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. 

 

 

 

5. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Мир природы и человека» 

на конец обучения во 3 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 2-3 комнатных растения, называть части растений. Ухаживать за ними; 

 различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб; 

 различать признаки времѐн года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи. 

 

 правильно называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 различать элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой 

и неживой природы. 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

 о простейших свойствах воды, еѐ значении для жизни растений, животных, человека; 

 о растениях сада и огорода, их отличии; 

 о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

 о роли питания в жизни человека; 

 о гигиенических правилах; 

 о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Дни недели, порядок следования, рабочие и 

выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец 

зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный –



теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое –тусклое, большое –

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки). 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, Игры детей в разные сезоны года. 

Неживая природа 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Транспорт. Виды транспорта. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные Животные дикие. Звери. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования Охрана природы:наблюдения за жизнью живой природы,уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод. 

Человек 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 

нос, язык, кожа). 

Безопасное поведение 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 



Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

       Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

       Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

7. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

1 Сезонные изменения 13 

2 Одежда людей, игры детей, труд людей в 

разное время года 

2 

3 Неживая природа 10 

4 Живая природа 13 

5 Проверка знаний 1 

 За год: 34 

 

8.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. УМК: С. В. Кудрина. Окружающий мир: учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы,,– М.; Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

Н.Б. Матвеева. Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

в 2-х частях, М.: Просвещение, 2017 г 

Н.Б. Матвеева. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2017 г 

2. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 

2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный 

геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

3. Демонстрационные пособия: 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по предмету 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

- измерительные приборы. 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор. 

4.Ссылки на интернет ресурсы 

1. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные пособия»: http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL 

3. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей – Pedsovet.su – интернет-сообщество 

учителей:http://pedsovet.su 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.posobiya.ru%2FNACH_SKOOL
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F


Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка:  

http://www.shkolakaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 

 

 

http://www.shkolakaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

