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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 3 класс 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 – «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  

интеллектуальными нарушениями)»; 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6.Учебный план АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа». 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 3 класса 

составлена на основе «Образовательной программы для учащихся 0 и 1 – 4 

классов специального коррекционного образовательного учреждения (для 

детей с нарушением интеллекта)» под редакцией В.В.Воронковой, 2013 год.    

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации и успешно используется при 

обучении биологии в специальных (коррекционных) школах VIII вида. В 

школе имеются учебники и методические пособия для реализации данной 

программы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с интеллектуальными нарушениями, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.  

Цель предмета: Углубление сведений, раскрывающих причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

Задачи: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой 

природе, дать новые знания об основных её элементах; 
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- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой 

родного края; 

- формировать знания обучающихся о природе своего края. 

   - формировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить обучающихся бережному отношению к 

природе.  

        Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что 

составляет 34 учебных часов в год.. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Личностные результаты: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; 

 уважение  к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;  

 освоить  роль  ученика;  

 формирование интереса (мотивации) к учению; 

 знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь; 

 оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки;  

 охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, 

физминутка) 

  Метапредметные результаты 

Регулятивные УД: 
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 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством. 

Познавательные УД: 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Ориентироваться в учебнике и у доски под руководством учителя.  

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 Пересказывать под руководством учителя прочитанное или 

прослушанное, определять тему. 

Коммуникативные УД: 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать  в паре.  

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты 

заданий.  

          Предметные результаты  

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);  
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 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.) с помощью учителя;  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 
около школы;   

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 
предложений об изученных объектах по предложенному плану с 
помощью учителя;  

 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;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 
с учетом возрастных особенностей;   

 применять сформированные знания и умения при решении новых 
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью 
учителя;  

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, 
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;  

 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.   

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе 
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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. 
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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. 

 Тематическое планирование 

№п/п Разделы Количество 

часов 
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1 Сезонные изменения в природе. 

Времена года. Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

12 

3 

3 

3 

3 

2 Неживая природа. 6 

3 Живая природа. 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

15 

5 

6 

4 

4 Повторение 1 

  Всего  34 

 

 


