


Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Настоящая   рабочая  программа   по предмету «Мир природы и человека»  для 3  класса по    адаптированной  

образовательной  программе   для детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

разработана на основе: 

-Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273 (с изменениями и дополнениями, ст. 12, 

28); 

 -Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

нарушением интеллекта;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 -Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом Министерства  

образования и науки РФ    № 766 от 23 декабря2020г.  «О внесении  изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254»   

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Мир природы и человека» 3 класс в 2-х частях   

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина  М: Просвещение  2021г.    Учебник имеет гриф «Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы», 

соответствует ФГОС  

 Описание места учебного  

предмета в Учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  в 3  классе на 68 ч, 2 ч в неделю, 34 учебных недели 

Общая характеристика предмета    Данный учебный предмет «Мир природы и человека» (человек, природа, общество)  является 

специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные.  Курс учебного предмета «Мир природы и человека»  (человек, 

природа, общество)  имеет много смежных тем с  природоведением, биологией, географией, литературным 

чтением,  историей,  изобразительным искусством, математикой и т.д.       

Кому адресована программа Учебный курс  адресован обучающейся  3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) которой по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с 

легкой умственной отсталостью. 



 

Планируемые результаты изучения курса 
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: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

При составлении адаптированной программы учитывались следующие психические особенности 

обучающегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

 

Цель программы Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

 

Задачи программы  

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

элементах; 

-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 

 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы: урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии, урок – эксперимент, 

урок-отработка практических навыков, урок-квест, урок-защита проектов,урок-вернисаж (из готовых 

практических работ, сделанных обучающимися на уроке), урок предметно-практической деятельности 

(практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком и др.) 

Виды: экскурсия, практическая деятельность,  опыты. 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

  В 3 классе на курс «Мир природы и человека»  отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).          

    

 



-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

культуре других народов; 

-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; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

-развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 1 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-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. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-

психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе развития. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе. 

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; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Раздел «Неживая природа» 

 

Ученик научится: 

 называть предметы и явления, характеризовать их по основным свойствам.  

 сравнивать с другими предметами и явлениями; 

 составлять под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, сезонных 

изменениях в природе; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть  свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 
Раздел «Живая природа» 

 

Ученик научится: 

 узнавать и называть растения и животных; 

 различать части растений:  корень, стебель, листья, цветки. 

  различать зверей, птиц, рыб, насекомых, животных по внешнему виду. 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть  свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел Кол-во 

часов 

Содержание курса 

Сезонные изменения в неживой природе 

 

15 Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, 

холодный – теплый ветер. 

    Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

    Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

    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 перелетные: 

клест, 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 

 

8 Закрепление представлений о влиянии Солнца на смену времен 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 

Живая природа 

Растения 

 

18     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 

 

15     Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

    Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

    Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

    Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

    Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

    Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок 

Человек 

 

10 Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

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 



Повторение 2  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося Дата 

Сезонные изменения в природе-15  

Времена года. Осень 

Осенние месяцы. Календарь 

2 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков осени по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. 

Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды осенью 

02.09 

06.09 

Растения и животные осенью 2 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. 

Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление рассказа о походе в лес за грибами. 

Зарисовка 

Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями: 

называние объектов, классификация по общим признакам, выделение особенностей 

9 

14 

Занятия людей осенью 

Изучаем правила дорожного 

движения 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в осенний период. Называние по иллюстрациям объектов, 

классификация овощей и фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного движения. Разучивание знаков: 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!». Рисунок знаков 

16 

21 

Зима. Признаки зимы 

Зимние месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков зимы по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. Сравнение 

схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды зимой. Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. 

Разгадывание загадок 

23 

Растения зимой и животные 

зимой 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, изображенных на иллюстрации. 

Создание поделок из природного материала 

Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. Составление рассказа о том, как 

люди помогают зимой птицам, животным, используя иллюстрации. Чтение и заучивание 

стихотворений наизусть 

28.09 



Занятия людей зимой 

Правила поведения в зимний 

период (снежная буря, 

катание на коньках) 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение и показ правильного 

поведения в различных ситуациях. Составление рассказа о правилах поведения. 

Зарисовка одного из правил 

30.09 

Весна. Признаки весны 

Весенние месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков весны по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Зарисовка 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. 

Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. Разгадывание 

загадок.  

05.10 

Растения и животные весной 

Насекомые 

2 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, называние объектов. 

Составление рассказа о жизни животных весной. Отгадывание загадок. Чтение 

стихотворения 

07.10 

12 

Признаки лета. Летние 

месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков лета по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопросы. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями 

погоды весной. Работа над смыслом поговорки. Чтение стихотворения 

14 

Растения и животные летом 1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов. Составление рассказа о жизни животных летом 

19 

Занятия людей весной и 

летом 

1 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. Называние видов одежды. 

Составление рассказа о детских играх. Составление рассказа по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в весенний и летний период Чтение текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа по иллюстрациям о занятиях детей летом 

21 

Неживая природа-8  

Солнце в разные времена 

года 

Восход и заход солнца. Сон – 

лучшая профилактика 

усталости 

2 

 

Рассматривание схем, дифференциация схем, определение частей суток, времен года по 

схемам. Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста, ответы на вопросы 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. Дидактическая игра «Что 

нужно для сна» 

26 

28.10 

Календарь 1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней недели. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Отгадывание загадок 

09.11 

Воздух. Значение воздуха. 

Термометр 

3 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Проведение 

практической работы. Отгадывание загадки. Словарная работа – термометр. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Рассматривание показаний термометра, дифференциация 

показаний 

11 

16 

18 



Ветер. Направление ветра 

Поведение во время урагана 

2 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практической работы. Рассматривание 

иллюстраций. Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер, компас 

Выработка правил поведения во время урагана. Запись правил поведения в тетрадь 

23 

24.11 

Живая природа Растения-18  
Сравнение растений 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние 

02.12 

7 

Части растений: корни, 

стебли 

2 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

дифференциация, называние. Чтение стихотворения 

9 

14 

Части растений: листья, 

цветы 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние. Зарисовка частей растения. Подпись названия частей растения 

16 

21 

Растения сада 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние. Зарисовка. Соотнесение двух объектов. Составление рассказа по 

последовательным схемам. Составление описательного рассказа 

23 

28.12 

Лес. Растения леса. Травы. 3 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение иллюстраций. 

Определение объекта, называние, дифференциация объектов. Словарная работа: 

лиственные, хвойные. Отгадывание загадок Чтение стихотворений 

30.12 

Плоды и семена 

Лесные ягоды 

3 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние, дифференциация объектов. Составление рассказа с опорой на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в тетрадь 

Нахождение и называние объекта природы по описанию 

 

Грибы. Съедобные и 

ядовитые. Профилактика 

отравлений 

Правила поведения в лесу 

4 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Называние объекта, 

дифференциация объектов: съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составление 

рассказа о правилах сбора грибов. Разучивание названий грибов и ягод. Сравнение 

внешнего вида 

Нахождения несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка правил поведения. 

Запись в тетрадь 

 

Животные-15  
Животные. Охрана 

животного мира 

3 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. Составление рассказа по плану. 

Чтение текста, ответы на вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира. 

 

Дикие и домашние животные 3 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков. Называние объектов. 

Составление описательного рассказа по картинке 

 

Сравнение животных: свинья 

и кабан, кролик и заяц (по 

выбору). Правила ухода за 

домашними животными 

3 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Дифференциация и 

сравнение объектов. Составление описательного рассказа по картинке, отгадывание 

загадок 

Выработка правил ухода за домашними животными, запись правил в тетрадь 

Зарисовка объекта 

 

Птицы. Строение птиц 3 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание схемы строения птицы. Соотнесение двух иллюстраций 

 

Перелетные, зимующие 

птицы 

3 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа (описательного, по схеме, по плану) 

 



Человек-10  

Человек. Дыхание человека 

Профилактика простудных 

заболеваний 

2 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков, 

называние объектов. Словарная работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: 

показ и называние объектов. Называние и запоминание правил гигиены дыхания. Чтение 

стихотворений 

Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со временем года 

 

Кровь 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по картинке. Составление правил оказания помощи при порезах 

 

Сердце 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

картинке. Проведение практической работы 

 

Пульс 

Поведение во время болезни. 

Вызов врача из поликлиники 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

картинке. Проведение практической работы. Отгадывание загадки 

Практическая отработка навыков телефонных разговоров. Разучивание фраз. Игра 

«Вызов врача из поликлиники». Запись телефонов экстренной помощи в тетрадь 

 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

иллюстрациям, сравнение иллюстраций 

 

Питание человека 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок, называние объектов. 

Запоминание правил хранения продуктов 

 

Повторение 2   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Перечень учебно-методического материала: 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 1-4 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя общеобр. 

организаций, реализующих адаптированные осн. общеобр. Программы 

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 3 класс. В 2 частях. Часть 1. (Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

3. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 3 класс. В 2 частях. Часть 2. (Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Перечень оборудования к урокам: 

На уроках учебного курса «Мир природы и человека» 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 составление на их основе описаний объектов природы или природных 

явлений, а также разнообразная природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


