
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273 -ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ООШИ 

№ 22 г. Томска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ - образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ль 30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86 - 15 

от 10.07.2015г. 
• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

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. 

Предмет «Окружающий мир» решает следующие коррекционно - образовательные 

и воспитательные задачи: 

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

новые знания об основных её 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; 

2. вырабатывает умения наблюдать природные явления , сравнивать их, 

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

отмечать фенологические данные; 

3. формирует знания учащихся о природе своего края; 

4. формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности планирования тем на вес курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

     Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, И.А. Ярочкина, Т.О. Куртова  «Мир природы и 

человека». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  для 3 класса. – М.: 

«Просвещение «, 2018. 

     Учебный план МБОУ СОШ № 33 рассчитан на 34 учебные недели в 3 классе, на 

изучение мира природы и человека отводится в 3 классе 1 час в неделю, в год 34 часа, для 

индивидуальн6ого обучения. 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
                  Личностные результаты: 

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

Родину; 



2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 

основной формы обучения особое значение придаётся экскурсиям, позволяющим 

организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и 

явлениями природы. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описания объектов или природных явлений, опытный труд в 

природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством 

учителя. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1. называть изученные объекты и 

явления; 

2. различать 2-3 вида комнатных 

растений, называть части растений; 

3. ухаживать за комнатными 

растениями; 

4. различать наиболее 

распространенные овощи и фрукты; 

5. различать изученных диких и 

домашних животных , рыб; 

6. различать признаки времен года; 

выполнять элементарные гигиенические 

требования , правила приема пищи 

1. правильно называть изученные объекты и 

явления; 

2. различать 3-4 комнатных растений, их 

части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

3. различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

4. различать домашних и диких животных, 

рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

5. выполнять элементарные гигиенические 

правила; 

6. различать признаки времен года, 

объяснять причину сезонных изменений в природе; 



Обучение младших школьников способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно- 

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовать для развития устной 

речи на уроках математики, чтения, русского языка, ручного труда, рисования, а так же 

найти им применение во внеурочное время. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 
п/п 
№ 

Темы Количество 

часов 

1 Сезонные изменения. 13 

2 Неживая природа. 4 

3 Живая природа. 6 

4 Животные 5 

5  Человек. 6 
 

Итого 34 

 

Приложение 1  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно - научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь: 

• таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и 

др.); 

• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 

художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

• географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; 

адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток); 

• рельефные модели равнины, холма, оврага; 

• модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

• модель торса человека с внутренними органами; 

• муляжи грибов, фруктов и овощей; 

• макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных 

сооружений (по возможности); 

• разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; пло-

скостные или объёмные модели молекул; 

• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 

• живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 



Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, 

животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для 

сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, 

фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Специфическое оборудование 
1) таблицы к основным разделам грамматического материала; 
2) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой; 
3) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
4) интерактивная доска; 
5) наборы ролевых игр (по темам инсценировок);  
6) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
7)    слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 
Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
8)    презентационное оборудование; 
9)    выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет для 

учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 
10)   целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
11)  компьютер.   


