
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «Мир природы и человека»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс
Количество часов - 68
Учитель – Поборина Н.А.
Данная  программа  по  учебному  предмету  «Мир  природы  и  человека»

разработана в соответствии с требованиями с учетом тематического планирования
к 1-4 класс и соответствует требованиям и положениям основной образовательной
программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Мир природы и человека» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления

личностных  и  метапредметных  умений  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым
подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий
происходит средствами учебного предмета.
В результате изучения предмета в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Планируемые результаты изучения курса «Мир природы и
человека» 3 класс

Личностные результаты
В 3 классе продолжается работа по достижению личностных и предметных 

результатов, начатая в 1 и 2 классах.
Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным 

результатам, как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными
жизненными компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Одна из основных задач уроков естествоведческого цикла в 
школе для детей с интеллектуальными нарушениями - научить узнавать в окружающем 
социуме ситуации, в которых необходимо и возможно применить полученные на 
уроках знания.  Эти ситуации берутся учителем из жизни и вводятся в образовательный
процесс. (Например, рецепт приготовления блюд, правила поведения в различных 
ситуациях, уход за домашними животными и т. п.). 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 
формируются по следующим направлениям:

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 
формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 
общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в 
жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 
конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. 



Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 
специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, 
таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 
планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 
овладение следующими коммуникативными навыками:

умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученик-класс); 

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками, сверстниками, учителями; 

умением обращаться за помощью и принимать помощь; 
умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими.

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
Слушать и понимать речь других.
Вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию.
Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 
человека» направлено на решение следующих задач:

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 
миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 
опасности и безопасности.

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др.

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни
и природным порядком

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни
в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 
сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.).

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях
и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 



Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 
умственной отсталостью) по курсу «Мир природы и человека» определяются двумя 
уровнями: минимальным и достаточным. 

Предметные результаты
Предметными  результатами изучения  курса  «Мир  природы  и  человека»  является
формирование следующих умений:
Достаточный 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 распространённых 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 направления ветра;
Минимальный уровень:
правильно называть изученные объекты и явления;
сравнивать  и  различать  растения  сада  и  леса,  называть  по  2—3  растения,  наиболее
распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы;
сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки;
соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод;
соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;
соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений;
соотносить  сезонные изменения  в  неживой природе с  изменениями в жизни растений,
животных, человека.
В соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью)
оценке подлежат предметные и личностные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-  ориентированных  задач  и
обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает,  прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые,
в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса «Мир
природы и человека» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности. 


