
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1—4 классы. 

Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006;  

 

Срок реализации - 1 год  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели (1час в неделю) 

Цель программы обучения: 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы; 

Задачи программы обучения: 

-уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об 

основных ее элементах; 

-выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

-сформировать знания учащихся о природе своего края; 

-сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить 

учащихся бережному отношению к природе 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся. 

Компенсация недостатков психофизического развития достигается путем организации 

разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует разнообразие форм учебной 

деятельности, ситуация успеха, различные видов помощи, стимуляция познавательной активности, 

использование игровых приемов, дидактических игр. 

  Для реализации рабочей программы используется учебник: С.В.Комарова Устная речь 3 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

Наглядные средства обучения: 

 - натуральные объекты; 

- муляжи; 

- макеты; 

- гербарии; 

- коллекции; 

Методы обучения: 

- беседы; 

- рассказы; 

- наблюдения  

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии обучения; 



Игровые технологии; 

Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

Основными формами и видами контроля являются: 

Текущий и тематический в форме устного, проверочные работы, творческие задания. 

  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету  

Минимальный уровень: 

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; 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

знать правила гигиены органов чувств; 

 Тематическое планирование 

Мир природы и человека, 3 класс 

№ п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

    1 Признаки лета. 1 

     2 Растения летом. Животные летом. 1 

     3 Осень. Экскурсия в природу Признаки осени. 1 

     4 Растения осенью. 1 

5 Грибы. 1 

6 Животные осенью. 1 

7 Перелётные птицы. 1 

8 Занятия людей осенью. 1 

9 Экология воздуха и охрана окружающей среды 1 

10 Животные. Составление рассказа о животном. 1 

11 Дикие животные. Лось. 1 

12 Дикие животные. Кабан. Заяц 1 

13 Домашние животные 1 

14 Понятие «Неживая природа». Природа в коротких рассказах М. М. 

Пришвина. 

1 

15 Солнце в разные времена года. Восход и закат солнца. 1 

16 Воздух. Значение воздуха. 1 

17 Термометр. 1 

18 Ветер.  Направление ветра. 1 

19 Календарь. 1 
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20 Зима. Признаки зимы. Экскурсия в природу. 1 

21 Растения зимой. Животные зимой. 1 

22 Зимующие птицы. 1 

23 Занятия людей зимой. 1 

24 Растения. Сравнение растений. 1 

25 Части растений. 1 

26 Птицы. Строение птиц. 1 

27 Хищные птицы. Певчие птицы. 1 

28 Весна. Признаки весны. Экскурсия 1 

29 Растения весной. Животные весной. 1 

30 Занятия людей весной. 1 

31 Человек. Дыхание человека Болезни органов дыхания. 1 

32 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

     33 Кровь. Сердце. Пульс 1 

     34 Питание человека. 1 

 Итого 34 


