


 
1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений Министерства общего и 
профессионального образования РФ Института коррекционной педагогики РАО. 1999 год 
(рекомендовано Управлением реабилитационной работы и специального образования 
РФ), с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 
знаний, умений и в  соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2017-2018 уч. Год; 
5. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр 

образования г.Певек, утвержденной приказом директора № 02-02/375  от «01» июня 
2016г. 

6. Приказом МБОУ Центр образования г.Певек от 26.05.2017 №02-02/336 «Об 
утверждения списка учебников и учебных пособий в МБОУ Центр образования 
г.Певек на 2017 – 2018 учебный год»; 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 31.05.2017 
г. № 02-02/339. 

8. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников,   
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Москва 
 "    Просвещение", 2017 

 
   Рабочая программа  по предмету  «Мир природы и человека» составлена  в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  на основе 
«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».    
 Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет  
34 учебных часов в год.   
Для реализации данного планирования был выбран учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для 3 и  4 класса "Мир природы и 
человека" в двух частях, авторы:  Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, 
Т.О.Куртова, Москва "Просвещение" 2018г.                                                                                                                                         



Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 
обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений 
о живой и неживой природе.  Значение предмета состоит также в том, что в 
ходе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет 
обладает широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и 
представлений о предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. 
Ребенок, получая знания о предметах и явлениях окружающей его 
действительности, овладевает лексическим запасом родного языка, учится 
понимать общепринятое значение слов, правильно употреблять их в речи.  
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений 
за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 
опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 
диафильмов, предметных и сюжетных картин. 
      Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. 
Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 
исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 
предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 
формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение 
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о 
виденном, они учатся связному высказыванию. 
            Правильная организация занятий, специфические методы и приемы 
обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.            
Цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о 
живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 
существующих между миром природы и человека.                                                                                                                      
Задачи:                                                                                                                     
 обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 

формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений 
языка и речи; 
 усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

развитие диалогической речи, связного высказывания; 
 формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

  
Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок . В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 
методы и приемы: 
• словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 



• наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
• практический метод (упражнения, практическая работа); 
• репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
• коллективный, индивидуальный; 
• творческий метод; 
• совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в 
основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);                                                                                            
• рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 
инструкции педагога предметов, картинок и т. п.; 
• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 
последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 
• наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, 
предметами окружающего мира, живыми объектами; 
• обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, 
свойств и качеств для более точного их восприятия.                                                                                   
Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и 
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• осознание себя как гражданина России;  
• формирование чувства гордости за свою Родину;    
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

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 и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;    

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                                                                     
• 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:                                                                                                      
В 3 классе: 
• правильно называть изученные объекты и явления; 
• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 
лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 
растений, знать названия деревьев и кустарников, наиболее 
распространенных в данной местности; 
• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 
повадки и образ жизни; 
• соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 
продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 
отравлений; 
• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 
растений, животных, человека; 
• определять по сезонным изменениям время года; 
• определять направление ветра. 
 
В 4 классе: 
• правильно называть изученные объекты и явления; 
• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 
культурные и дикорастущие цветковые растения; 
• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена 
растений, используемых в быту; 
• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 
жизни, определять их значение в жизни человека; 
• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 
происходящими в живой природе; 
• определять время года, описывать его основные признаки; признаки 
месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, животных, 
человека. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И 
ЧЕЛОВЕКА» 3 – 4 адаптивный класс. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека. 



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»). 
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 
темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа».  
В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие разделы. 
 
                          Учебно –тематический план. 
№                                                   Тема  Количество 

часов 
1 Сезонные изменения в природе. 

Времена года. Осень. 
Зима. 
Весна. 
Лето. 

11 
3 
3 
3 
2 

2 Неживая природа. 4 
3 Живая природа. 

Растения. 
Животные. 
Человек. 

19 
7 
5 
7                

  Всего  34 
  
 
3 адаптивный класс 
Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой 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. 
Травы полезные и травы опасные. 
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. Безопасное поведение 
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. 
 
4 адаптивный класс 
Сезонные изменения в неживой природе 
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 
(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 
Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 
(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 
ливень, град, роса, туман. 



Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное 
время года. 
Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села 
в разное время года. 
 
Неживая природа 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 
почвы: рыхление, полив и т. д. 
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
 
Живая природа.  Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 
дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 
Парк (сквер). Создание человеком парков. 
Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 
растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 
корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 
изменений на жизнь полевых растений. 
 
Животные 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 
домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 
животных. 
Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 
потомстве. Уход за ними. 
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 
Сравнение с домашними уткой и гусем. 
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 
Пасека. 
Насекомые-вредители. 
 
Человек 
Голова и мозг человека. 
Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 
отдыха. 
Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 
чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 
исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
 
Безопасное поведение 



Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 
поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 
ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка 
на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы 
по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте. 
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 
обращения с электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 
Рабочая программа ориентирована на учебники по предмету «Мир природы и 
человека» для 1-4 адаптивного класса: 

1. Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные  программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Мир природы и человека. 4 класс. Учебник для общеобразовательных   
организаций, реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные  программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

3.  Мир природы и человека. 3 класс: рабочая тетрадь  для 
общеобразовательных  организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные  программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Мир природы и человека. 4 класс: рабочая тетрадь  для 
общеобразовательных  организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные  программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: 
Просвещение, 2008. 

6. От земли до неба : атлас-определитель для учащихся нач. кл. / 
А.А.Плешаков. - М.: Просвещение, 2008. 
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