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Пояснительная записка 
    Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании   Федерального Государственного Образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  проекта Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций  

программы воспитания ГКОУ  «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год. 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

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. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов; 

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 



учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека 

как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по миру природы и человека в 3 классе рассчитана на 34 учебных недели (1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

   2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

   3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

   4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

   5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

   6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

   7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

   8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

   9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

   10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

  12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

  13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты : 

Минимальный уровень: 
 правильно называть изученные объекты и явления; 

 называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

 отличать домашних и диких животных, 

 выделять птиц и рыб; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизничеловека; 



 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

 

Достаточный уровень: 
 правильно называть изученные объекты и явления; 

 знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ жизни; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

 знать название времен года, дней недели; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказываниятоварищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе  
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. 

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. 

Растения и животные в разное время года 
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 



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. 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. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Животные 
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.  
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. 

 

Критерии  оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

«Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

 «Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении 

знаний на практике. 



 «Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения 

в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять самостоятельно 

знания на практике.  

 

Календарно - тематическое планирование учебного предмета «Мир природы и человека» 

№ п/п Раздел.Тема. Содержание темы. Кол-во 

часов 

Формы контроля Дата Реализация 

программы 

воспитания,модуль 

«Школьный урок» 

                               1четверть                                                                  8ч  

Сезонные изменения в природе. Осень. 

1 Осень. Экскурсия в 

природу. Признаки осени. 

Месяцы осени. 

Рассматривание схем, 

иллюстраций. 

Определение признаков 

осени по схемам, 

иллюстрациям. Чтение 

текста. Ответы на вопросы 

по тексту Сравнение 

схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков 

месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды 

осенью 

1 Индивидуальная 

 

1.09 День згания. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

2 Растения осенью. Грибы. 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. 

1 Фронтальная 8.09 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

3 Животные осенью. 1 групповая 15.09 Игра «Отгадай и 

нарисуй» 



Работа с иллюстрациями: 

называние объектов, 

классификация по общим 

признакам, выделение 

особенностей 

4 Занятия людей осенью. 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 

1 Фронтальная 

групповая 

22.09 Игра «Чьи семена?» 

Неживая природа  

5 Солнце в разные времена 

года. 

Восход и закат солнца. 

Сон лучшая профилактика 

усталости. 

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» 

1 Индивидуальная 

 

29.09 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 



6 Календарь. Перечисление месяцев. 

Называние времен года, 

месяцев, дней недели. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Отгадывание 

загадок 

1 Фронтальная 6.10 Международный 

день детского 

церебрального 

паралича 

7 Воздух. Значение воздуха. 

Термометр. 

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 

1 групповая 13.10 Игра «Детки с какой 

ветки?» 

8 Ветер. Направления ветра. 

Поведение во время урагана. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Проведение 

практической работы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Словарная 

работа: север, юг, восток, 

запад; флюгер, компас. 

Выработка правил 

поведения во время 

урагана. 

1 Фронтальная 

групповая 

20.10 Игра «Детки с какой 

ветки?» 

                                                2 четверть                                                7ч   

Сезонные изменения в природе. Зима. 

9 Зима. Экскурсия в природу. 

Признаки зимы. Месяцы 

зимы.  

Рассматривание схем, 

иллюстраций. 

Определение признаков 

зимы по схемам, 

иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации 

1 Индивидуальная 

 

27.10 Игра «Кто как 

поет?» 



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. 

10 Растения зимой. 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 

1 Фронтальная 9.11  

11 Животные зимой. Следы 

зайца, лисы, сороки. 

1 групповая 16.11 Международный 

день толерантности. 

 

12 Занятия людей зимой. 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 

1 Фронтальная 

групповая 

23.11 Игра «Угадайка» 



ситуациях. Составление 

рассказа о правилах 

поведения. Зарисовка 

одного из правил 

Живая природа  

13 Растения. Сравнение 

растений. 

Части растений: стебли, 

листья, цветы. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Определение объекта, 

называние. Чтение 

стихотворения 

1 Индивидуальная 

 

30.11 Игра «Природа и 

человек» 

14 Растения сада, леса. 

Плоды и семена.  Ягоды. 

Грибы. Травы. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Определение объекта, 

называние. Зарисовка 

частей растения. Подпись 

названия частей растения. 

Составление рассказа по 

последовательным схемам. 

Составление 

описательного рассказа. 

Словарная работа: 

лиственные, хвойные. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворений. 

1 Фронтальная 1.12 Всемирный день 

борьбы со спидом 

15 Животные. Дикие 

животные. Лось и кабан, 

заяц. 

Рассматривание 

иллюстраций. Называние 

объектов. Составление  

1 групповая 8.12 Игра «Природа и 

человек» 

3 четверть                                                  10ч   

16 Птицы. Строение птиц. 

Перелётные, зимующие, 

хищные, певчие птицы. 

Рассматривание картинок, 

называние объектов. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

схемы строения птицы. 

1 комбинированная 15.12  

17 Охрана животного мира 1 Индивидуальная 

 

22.12 Игра «Выбери 

нужное» 



Соотнесение двух 

иллюстраций 

Сезонные изменения в природе. Весна.  

18 Весна. Экскурсия. Признаки 

весны. Месяцы весны. 

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 

1 групповая 29.12 Игра «Прилетели 

птицы» 

19 Растения весной. 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. 

1 Фронтальная 

групповая 

12.01  

20 Животные весной. 1 комбинированная 19.01 Игра «Природа и 

человек» 



Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворения 

21 Занятия людей весной. Рассматривание рисунков. 

Дифференциация 

объектов. Называние видов 

одежды. Составление 

рассказа о детских играх. 

Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах 

деятельности людей в 

весенний период. Чтение 

текста, ответы на вопросы.  

1 Индивидуальная 

 

26.01  

Человек.  

22 Человек.Дыхание человека. 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 

1 групповая 2.02 Игра «Угадай, что в 

мешочке?» 

23 Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 Фронтальная 

групповая 

9.02  

24 Кровь.  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Рассматривание 

картинок. Составление 

рассказа по картинке. 

Составление правил 

оказания помощи при 

порезах. Проведение 

1 комбинированная 16.02 Игра «Воздух, 

земля, вода» 

25 Сердце. 1   Игра «Угадай, что в 

мешочке?» 



практической работы. 

4 четверть         9ч 

26 Пульс.  1 Индивидуальная 

 

2.03 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

27 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление 

рассказа по иллюстрациям, 

сравнение иллюстраций 

1 Фронтальная 9.03  

28 Питание человека. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок, называние 

объектов. Запоминание 

правил хранения 

продуктов 

1 групповая 16.03 Неделя математики 

Сезонные изменения в природе. Лето.  

29 Лето. Экскурсия. 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 

1 комбинированная 23.03 Игра «Угадай 

весенний цветок» 

30 Признаки лета. Месяцы 

лета. С.Я. Маршак о летних 

месяцах. 

1 Индивидуальная 

 

6.04 Игра «Что в 

корзинку мы 

берем?» 

31 Растения летом. Животные 

летом. 

1 Фронтальная 13.04  

32 Занятия людей летом. 1 групповая 20.04 Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 



изменениями погоды 

весной. Разгадывание 

загадок 

33 Промежуточная аттестация 

за 2020 – 2021 учебный год 

 ( тестовое задание). 

 1 Фронтальная 

групповая 

27.04 Игра «Вершки – 

корешки» 

34 Повторение.  1 комбинированная 4.05  

Итого-34ч 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено следующими объектами и 

средствами: 

      Технические средства: 

 - классная доска;  

- персональный компьютер; 

 Учебно-практическое оборудование: 

 - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.);  

 - набор предметных картинок; 

- наборное полотно Методическое обеспечение учителя:  

      Учебник «Мир природы и человека» 3 класс в 2х частях-Н.Б.Матвеева, Ярочкина И.А., Попова М.А. и др, , Москва «Просвещение» 2018 

г.  

      Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 3 классе коррекционных образовательных 

учреждений VIIIвида. РФ М: «АРКТИ». 2004г.  

  



Приложение  

Промежуточная аттестация по предмету «Мир природы и человека» 

  (тестовое задание). 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 


