
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 
 Программа учебного курса «Мир природы и человека» 

составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности 

ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им 

законов окружающего мира природы и способах их правильного 

применения, переноса этих знаний в практическую повседневную 

деятельность.  

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 

основе сведений о живой и неживой природе. 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных ее 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 первоначальные знания обучающихся о природе 

своего края; 

 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-

синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала; 

 вырабатывает умения делать элементарные выводы, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи;  

 формирует первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования на 

весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 



Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу 

планирования на определенный период, в нем представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательным учреждением учебного 

графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 

реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в 

программе внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 

области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 

предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», 

«География». 

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из 

расчета 2 часа в неделю 68 ч.в год в 3 классе. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

личностных умений и навыков: 

  осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и 

одноклассника; 

  адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам сопровождения учебного процесса и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

  способность вступать в коммуникацию со сверстниками по 

вопросам помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

  владение социально-бытовыми умениями в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком);  

  осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

  осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, 

инструкций. 



Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 

могут быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространѐнных диких и домашних 

животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 

умения и навыки: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 

объектами и явлениями природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам 

по существенным признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями; 

Основное содержание учебного предмета 
Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 

усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

 Структура курса представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»).  

  Неживая природа  
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 



Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, 

греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, 

первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха
1
. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 

климатом, их сравнение. 

Грибы.  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 

человеком.  

Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 

животных). 

Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

                                                 

 
 

 



Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств человека 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями в целом, так и спецификой курса «Мир природы и человека» в 

частности. 

Для реализации программы курса «Мир природы и человека» 

используется следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т.п.). 

Учебники: 
Матвеева Н. Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., КуртоваТ.О. Мир 

природы и человека. 3 класс, в 2-х частях.  М., Просвещение, 2019 

Пособия для учащихся 
Рабочая тетрадь. Матвеева Н. Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., 

КуртоваТ.О. Мир природы и человека. 3 класс Просвещение, 2019 

 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире 

природы, труде людей, общественных явлениях и пр. 

Методические пособия для учителя: Н. Б. Матвеева М. А. Попова, Мир 

природы и человека, 1–4 классы образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

нарушением интеллекта, Методические рекомендации 

Печатная продукция 

 Таблицы природоведческого содержания в соответствии с 

образовательной программой 

 Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по 

предмету 



ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Видеофильмы по предмету 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

 Термометр медицинский 

 Часы с синхронизированными стрелками 

 Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за 

погодой 

 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными 

 Модель "Торс человека" с внутренними органами 

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекции плодов и семян растений 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

 Живые объекты (комнатные растения, животные) 

 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир 

природы и человека" (лото, игры-путешествия и пр.). 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам:Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Ноутбук или стационарный компьютер 

 Проектор или мультимедийная доска 

 Экран для проектора 

 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов 

надо иметь пластилин (гипс, глину, песок), цветную бумагу, клей и ножницы 

с тупыми концами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Минимальный уровень: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 



 называть наиболее распространѐнных диких и домашних 

животных своей местности; 

 называть и показывать части тела человека, органы чувств, 

объяснять их назначение. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях 

 выделять и называть существенные признаки объектов живой и 

неживой природы 

 классифицировать и дифференцировать объекты по одному или 

нескольким признакам 

 замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о 

них 

 уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить 

примеры 

 

Система оценки достижений предметных результатов, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формы контроля. 

 Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определѐнную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

 В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки 

в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится 

в следующих формах: 

 - устный опрос; 

 -творческие и практические работы; 

 -самостоятельные работы. 

 Тематический контроль осуществляется в соответствии с 

календарно – тематическим планированием в конце изучения темы и раздела 

в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста. 



 При оценке предметных результатов необходимо принимать во 

внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы.  

 Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

 чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 

выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником в ходе выполнения творческих, самостоятельных, практических 

работ и тестах, соотносятся с оценками:  

 - «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют 

свыше 65% заданий; 

 - «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 - удовлетворительно» (зачѐт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

 2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению 

задания; 

 3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 

 4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбираются  такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают   положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

 


