
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Мир природы и человека» 

3 класс  

34 часа 

 

 
                               

 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Мир 

природы и человека» для обучающихся являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2-13 №203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 
Просвещение, 2006; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

от 30 августа 3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 

учебный год; 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

Цель программы: обеспечение учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и 

единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 



Предмет «Мир природы и человека» решает следующие задачи: 

1. Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах. 

2. На основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления 

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

условиям внешней среды. 

3. Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

фенологические данные. 

4. Формирует знания учащихся о природе своего края. 

5. Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
обществе;

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 
об изученных объектах по предложенному плану;

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях;

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.



Достаточный уровень: 

 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях;

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации;

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач.

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 
и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 
Экскурсия. 

1 

2.  Растения осенью. 1 

3.  Животные осенью. 1 

4.  Занятия людей  осенью. 1 

5.  Солнце в разные времена года. 

Восход и закат солнца. 

Календарь. 

1 

6.  Воздух. Значение воздуха. 
Термометр 

1 

7.  Ветер. 

Направления                   ветра. 
1 

8.  Сравнение растений. Части растений: корни, стебли, 

листья, цветы. 

1 

9.  Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы. 
Экскурсия. 

1 

10.  Растения зимой. 1 

11.  Животные зимой. 1 

12.  Практическая работа.Занятия людей       зимой. 1 

13.  Растения сада. 1 

14.  Лес. Плоды и семена. 1 

15.  Лесные ягоды. 1 

16.  Грибы. 1 

17.  Травы 1 

18.  Животные. Дикие животные: лось, кабан, заяц. 1 

19.  Домашние животные: корова, свинья, кролик. 1 

20.  Контрольная работа. Сравнение диких и домашних 

животных. 
1 

21.  Растения весной. 1 

22.  Животные весной. 1 

23.  Занятия людей весной. 1 

24.  Перелѐтные и зимующие птицы 1 

25.  Хищные птицы. Певчие птицы. 1 

26.  Дыхание человека. 1 

27.  Контрольная работа.Профилактика  простудных 
заболеваний. 

1 

28.  Кровь. Сердце. Пульс. 1 

29.  Питание человека. Продукты питания. 1 

30.  Лето. Признаки лета. Летние 
месяцы. 

1 

31.  Растения летом. 1 



 

 

 

 

Список литературы: 

Матвеева Н.Б. Живой мир. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова. – 3-е 

издание – М.: Просвещение, 2014. 

 

32.  Животные летом. 1 

33.  Занятия людей          летом. 1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 



 


