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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 
по предмету мир природы и человека 

Уровень образования, начальное общее образование, 3  класс  

Количество часов  34; 1ч в неделю 

Учитель Луговская Елена Анатольевна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у\о (Приказ  от 

19.12.2014г. №1599). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (Приказ № 1599 

от 19 декабря 2014года). Количество часов по учебному плану образовательного учреждения 

по предмету «Мир природы и человека» в 3 классе составляет 34часа в год, 1 час в неделю. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. Курс «Мир природы и человека» является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания 

об основных её 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. 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Мир природы и человека». 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального  окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты - формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы осенью, одеждой людей , играми детей в разное время года; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания; строить речевое 

высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять общее на основе существенных 

признаков; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить опыты; осознать значение воздуха и воды для растений, животных и 

человека; научатся анализировать схемы; сравнивать и различать диких и домашних 

животных; приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение 



домашних животных для человека; рассказывать о значении домашних животных и уходе за 

ними; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видородовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы осенью, одеждой людей, играми детей в разное время года, работать с 

несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

          Таблица тематического распределения количества часов: 

         Раздел программы  Кол-во ч. 

1. Сезонные изменения в природе    12ч 

2.Неживая природа    2ч 

3.Живая природа    16ч 

4. Безопасное поведение     3ч 

5.Повторение     1ч 

Итого     34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                              

 

 

 

 

 



                                                 3 класс 

 

                          Мир природы и человека (34 часа, 1 час в неделю) 

Сезонные изменения в природе -12ч. 

Сезонные изменения в неживой природе -6 ч. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение  за высотой 

солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количества 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. Название месяцев. 

Растения и животные в разное время года - 4 ч 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: 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 

Труд людей в разное время года- 2 ч 
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

Неживая природа -2 ч 
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа -16 ч 

Растения – 5 ч 

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 -7 ч 
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, 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 -4ч 
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. 

Безопасное поведение- 3ч 
Правила поведения в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного.          

Правила поведения на улице. Движение 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. 



Повторение -1ч 

Простейшие свойства воздуха, его значение в жизни. Образ жизни, повадки диких и домашних  

животных. Дыхание человека. Профилактика простудных заболеваний 

Учащиеся должны усвоить следующие представления 

- о простейших свойствах воздуха, его значение в жизни растений, животных, человека; 

- о растения сада, леса; 

- об образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц; 

- о роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

                          Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; название деревьев и кустарников, 

наиболее распространённых в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ 

жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

Минимальный  уровень: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения,  наиболее  

распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

-соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ  от 19.12.2014г. 

№1599.   

 

 

 «Учусь каждый день» учебное пособие для детей / Ю.Н. Кислякова (и др).-М.Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

 

Мыслюк В.В. «Учусь наблюдать, думать, рассказывать»-М.Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2009 

 

Использование ИКТ на уроках мир природы в начальных классах  

http://festival.1september.ru/articles/597262/ 

 

Учебник: Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова. «Мир природы и 

человека» 3 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва. 

Просвещение, 2018 
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