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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

мир природы и человека 
 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с НОДА МБОУ Балаганская СОШ 

№ 1; 

 в соответствии с Уставом МБОУ Балаганская СОШ № 1, утвержденным   
Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район 

26 ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 

Общие цели образования: 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. Содержание программы предусматривает 

знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

Целями изучения «Мир природы и человека» в начальной школе 

являются: углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 

формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», создание преемственной системы знаний между названными 

предметами. 

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных ее 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; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 
 



Характеристика учебного предмета: 

 
Учебный предмет "Мир природы и человека" для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

учащихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о 

неживой и живой природе. 

Специфика интеллектуального дефекта учащихся школы (класса) не дает 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины “Мир природы и человека” 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. С другой стороны, курс элементарного природоведения в 

младших классах (1-4) должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов как “Естествознание” и “География”, создать преемственную 

систему знаний между названными предметам. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в состав обязательной 

части, предметной области «Естествознание» 

 
 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

1 класс    

2 класс    

3 класс 0,5 34 17 

4 класс    

итого    

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Мир природы и человека»  
 

Личностные результаты: 

 Готовность школьника к положительному отношению к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 способность проявлять учебно-познавательный процесс к новому учебному 

материалу по предмету; 

 освоить роль ученика; 



 уметь оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(хорошо и плохо); 

 формировать представления о здоровом образе жизни: знать элементарные 

гигиенические навыки, режимные моменты класса, в том числе (пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз и позвоночника, физ. минутка устная и музыкальная); 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

 

Предметные результаты: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях с помощью учителя; 
 относить изученные объекты к определённым группам (корова - домашнее животное) 

с помощью учителя; 

 называть объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; 

зимняя одежда); 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

в обществе; 

 выполнять задания под контролем учителя; 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

I уровень 

 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; 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 времена года; 

 определять направления ветра; 

II уровень 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения сада и 

леса, называть по 2-3 растения, наиболее распространенных в данной местности; 

различать ягоды, орехи, грибы; 

 сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

 соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

 соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека. 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён 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 — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с 

календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие 

и перелётные: клёст, 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). Изменение 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, детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детёныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — 

свинья, заяц — кролик. 

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

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

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

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

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. Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 
  

3 класс   

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности  
обучающихся 

Объем 
часов 

1 1 четверть 8 
Раздел 1. Сезонные изменения в природе 14 ч.  
Тема 1.1. Времена года. Осень. Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков осени по схемам, иллюстрациям. 1 

Тема 1.2. Растения осенью. 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 

1 

Тема 1.3. Животные осенью.  1 

Тема 1.4. Занятия людей осенью. Составление    рассказа    с    опорой    на    иллюстрации. Классификация  объектов  по  
назначению  (одежда осенью,  инвентарь    для    уборки,    осенний    букет).Объяснение   

выбора   объектов   и   предметов. 

1 

Тема 1.5. Зима. Зимние месяцы. Нахождение и называние признаков сезона на иллюстрациях. Называние объектов природы по 
иллюстрациям (птицы). Составление рассказа о кормушках. Изготовление кормушки по 

образцу. Работа с опорными словами (снег, снежинки, воробей,  ворона). Составление  рассказа  
о  зиме  по  опорным  знакам (схемам).  Сравнение  внешнего  вида  животных  в различное  

время  года.  Нахождение  несоответствия  в изображении, тексте  

1 

Тема 1.6. Растения зимой. Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов,  
17и животные зимой 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 

Тема 1.7. Животные зимой. 
 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, и животные зимой 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. По 

картинкам назвать перелётных птиц. 

1 

Тема 1.8. 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 ситуациях. Составление  рассказа  о  
правилах  поведения.  Зарисовка одного из правил. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний период. 

1 

 2 четверть 8 
Тема 1.9. Весна. Растения весной. Прослушивание текста. Нахождение признаков весны по иллюстрациям. Ответы на вопросы 

по текстуучебника. Рассматривание  и называние  изображенных  объектов природы 
(насекомых, птиц). Рисование объекта природы (подснежника) по образцу. Разучивание 
стихотворения. Работа  с  опорными  словами  (сосульки,  жук,  бабочка, грач,  скворец).  

Составление  рассказа  по  рисунку  и опорным знакам 

 

Тема 1.10. Животные весной. Чтение текста, ответы навопросы. 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 

 



Тема 1.11. Занятия людей весной.  1 
Тема 1.12. Лето. Растения летом. 
 

Нахождение различий на рисунках. Нахождение признаков лета по опорным схемам. Работа с 
календарем (название  летних  месяцев,  летниеканикулы,  выход  в школу). Рисование по теме 

«Лето» после прослушивания стихотворения.  Определение  цветовой  гаммы  рисунка. Работа 
с опорными словами (лето, цветы) 

1 

Тема 1.13. Животные летом. 
 

Чтение текста, ответы на  вопросы. Сравнение объектов, изображенных  на  иллюстрации.  
Дифференциация объектов. Составление рассказа о жизни животных летом 

1 

Тема 1.14. Занятия людей летом. 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 

1 

Раздел 2. Неживая природа 6 ч.   

Тема 2.1. Солнце в разные времена года. 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 

Тема 2.2. Восход и закат солнца. Обобщающий урок. Рассматривание схем, дифференциация схем, определение частей суток, времен года по 
схемам. Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста, ответы на вопросы 

1 

 3 четверть 10 
Тема 2.3. Календарь Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней недели. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Отгадывание загадок 
1 

Тема 2.4. Воздух. Значение воздуха. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Проведение практической 
работы. Отгадывание загадки. 

1 

Тема 2.5. Термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание показаний термометра, 
дифференциация показаний 

1 

Тема 2.6. Ветер. Направления ветра 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 

Раздел 3. Живая природа 14 ч.   
Тема 3.1. Растения. Сравнение растений. Части 
растений. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 
дифференциация, называние. Чтение стихотворения 

1 

Тема 3.2. Растения сада. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 
называние. зарисовка. Соотнесение двух объектов. Составление рассказа по 

последовательным схемам. Составление описательного рассказа 

1 

Тема 3.3. Плоды и семена. Прослушивание  текста.  Рассматривание  иллюстраций (овощи). Нахождение и называние 
знакомых объектов на картинке  (овощи).  Рассматривание  иллюстраций (фрукты). 

Нахождение и называние знакомых объектов на  картинке  (фрукты).  Работа  с    опорными  
словами (плоды,  овощи,  фрукты).  Составление  описательного рассказа по картинке 

(описание фруктов). Составление рассказа по вопросам (польза овощей и фруктов). 

1 

Тема 3.4. Грибы. 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.  

1 

Тема 3.5. Травы.  1 
Тема 3.6. Животные. Дикие животные.  1 
 4 четверть 8 
Тема 3.7. Домашние животные. Прослушивание текста «Домашние животные». Определение и называние животных по 

рисунку. Составление  рассказа  по  схемам  (изготовление продуктов  из  молока,  шерсти).  
1 



Составление описательного  рассказа  о  домашнем    животном. Рисование (аппликация) 
«Домашнее  животное». Экскурсия в зоомагазин 

Тема 3.8. Птицы.  Рассматривание  картинок,  называние  объектов.  Чтение текста,  ответы  на  вопросы.  
Рассматривание  схемы строения птицы. Соотнесение двух иллюстрации. 

1 

Тема 3.9. Хищные птицы. Певчие птицы. Рассматривание  картинок,  называние  объектов.  Чтение текста,  ответы  на  вопросы.  
Составление  рассказа (описательного, по схеме, по плану 

1 

Тема 3.10. 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 

Тема 3.11. Профилактика простудных заболеваний.  1 
Тема 3.12. Кровь. Сердце. Пульс.  1 
Тема 3.13. Окружающая среда и здоровье человека. 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 

1 

Тема 3.14. Питание человека. Чтение  текста,  ответы  на вопросы.  Рассматривание картинок,  называние  объектов.  
Запоминание  правил хранения продуктов 

1 



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники:  

 
класс Название учебника Автор, издательство, год 

3 «Мир природы и человека»,  Н. Б. Матвеева, И.А.Ярочкина, М. А. 

Попова, Т. О. Куртова  

Москва «Просвещение», 2017г. 

   

   

   

   

 

 

 

 

 


