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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не  

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В третьем классе в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 68 часа (2 час в неделю). 

Количество часов: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 8 10 8 

1 полугодие  16 часа                                       2 полугодие  18 часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: подготовка к жизни в современном обществе обучающихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирование у них 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
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Задачи:  

 расширение и обогащение представлений об окружающем мире,  

 формирование элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении другим предметам,  

 формирование умения использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

 выработка умений наблюдать природные явления;  

 формирование способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы,  

 формирование умения устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, 

 обогащение словаря учащихся,  

 воспитание бережного отношение к окружающему миру. 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты. 

 развитие положительного отношения к школе; 

 развитие мотивации к обучению; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных ситуациях; 

 принятие социальной роли обучающегося;  

 сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;  

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, леса;  

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

 различать ягоды, орехи, грибы; 

 различать домашних и диких животных, птиц;  

 знать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

 знать правила предупреждения простудных заболеваний; 

 знать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса  

 различать различные группы растений: деревья (хвойные и лиственные), кустарники, травы; ягоды, грибы; плоды и семена разных растений;  

 сравнивать и различать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки и образ жизни; 

 соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранение 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; 
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 определять силу и направление ветра. 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

 

  

1.  Сезонные изменения: лето. Живая и неживая природа летом 

2.  Режим дня школьника. 

3.  Природа осенью 

4.  Труд людей осенью. 

5.  Овощи и фрукты. Сбор урожая. 

6.  Грибы. Правила сбора грибов 

7.  Неживая природа. Положение солнца в разное время года. 

8.  Временные представления. Сутки. Календарь 

9.  Явления природы: восход и закат солнца. 

10.  Воздух. 

11.  Термометр. Температура воздуха.  

12.  Ветер. Движение воздуха. 

13.  Зима. Занятия людей зимой 

14.  Природа зимой  

15.  Дикие животные: лось, кабан. 

16.  Домашние животные: корова, свинья. 

17.  Птицы. Строение птиц. 

18.  Зимующие птицы. Хищные птицы. 

19.  Человек. Дыхание человека. 

20.  Профилактика простудных заболеваний. 

21.  Кровеносная система.  

22.  Сердце. Пульс 

23.  Природа весной 

24.  Растения. Сравнение растений 

25.  Части растений 

26.  Части растений. Стебли. 

27.  Части растений. Цветы. Плоды и семена. 

28.  Растения леса и сада. 

29.  Травы. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

30.  Сезонные изменения: лето. Живая и неживая природа летом Повторение: лето – время года. Закрепление знаний об изменениях в природе летом. Закрепление 

знаний о явлениях природы летом.  

31.  Режим дня школьника. Закрепление знаний о правильном режиме дня, соблюдение режима дня как средство сохранения 

здоровья  

32.  Природа осенью Закрепление знаний об изменениях в живой и неживой природе осенью. Закрепление знаний об 

осенних явлениях природы.  33.  Природа осенью 

34.  Труд людей осенью. Знакомство с трудом людей осенью. Осенние праздники. 

35.  Овощи и фрукты. Сбор урожая. Дифференциация понятий «овощи» - «фрукты». Правила сбора урожая некоторых культурных 

растений 

36.  Грибы. Правила сбора грибов Названия грибов. Ядовитые и съедобные грибы. Правила сбора грибов. 

37.  Неживая природа. Положение солнца в разное время года. Зависимость сезонных изменений в природе и продолжительности дня и ночи от положения 

солнца 

38.  Временные представления. Сутки. Календарь Части суток. Положение солнца в разное время суток. Время суток на циферблате часов. Дни 

недели, порядок следования, рабочие и выходные дни.  

39.  Явления природы: восход и закат солнца. Знакомство с явлениями природы. Положение солнца относительно сторон горизонта 

40.  Воздух. Температура воздуха. Прибор для измерения температуры. Практические упражнения по 

измерению температуры воздуха в помещении и на улице. 

41.  Термометр. Температура воздуха.  Ветер. Движение воздуха. 

42.  Ветер. Движение воздуха. Ветер, сила ветра. Направление ветра в зависимости от сторон горизонта 

43.  Зима. Занятия людей зимой Зимняя одежда. Игры детей зимой. Сезонные работы. Зимние виды спорта. Зимние праздники. 

44.  Природа зимой  Зима – время года. Закрепление знаний об изменениях в живой и неживой природе зимой. 

Закрепление знаний о зимних явлениях природы.  

45.  Дикие животные: лось, кабан. Строение тела, повадки, связь среды обитания и образа жизни животного.  

46.  Дикие животные: лось, кабан. 

47.  Домашние животные: корова, свинья. Строение тела, уточнение представлений о животноводстве, значении домашних животных в 

жизни человека. Сравнение диких и домашних животных 48.  Домашние животные: корова, свинья. 

49.  Птицы. Строение птиц. Основные части тела. Сходства и различия в строении тела и оперении разных птиц 

50.  Зимующие птицы. Хищные птицы. Строение, образ жизни, сходство и различия различных видов птиц 

51.  Человек. Дыхание человека. Основные части дыхательной системы, первичные представления о строении и значении органов 

52.  Профилактика простудных заболеваний. Правила профилактики простудных заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье 

дыхательной системы 

53.  Кровеносная система.  Основные части кровеносной системы, первичные представления о строении и значении органов 

54.  Сердце. Пульс Первичные представления о строении и значении сердца. Практические упражнения по 

измерению пульса 

55.  Природа весной Закрепление знаний об изменениях в живой и неживой природе весной. Видеоэкскурсия в 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения  

Большая детская энциклопедия.  

Красная книга Тюменской области. 

Рассказы о природе Чарушина, Бианки, Паустовского. 

П  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и 

пр.)  
П  

Методические пособия для учителя: 

Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч. Н.Б.Матвеева М.: Просвещение, 2018 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы  групп растений ,животных, живая-неживая природа. 

Д  

Плакаты «Космические тела» , «Растения», «Круговорот воды в природе» , «Времена года», «Карта природных зон России», «Политическая карта мира» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Лабораторное оборудование  

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: микроскоп      К/Ф 

56.  Природа весной весенний лес 

57.  Растения. Сравнение растений Разные группы растений. Их отличительные признаки 

58.  Части растений Строение растений:  корни и их значение в жизни растений. 

59.  Части растений. Стебли. Различные виды стеблей у разных растений, их значение. 

60.  Части растений. Цветы. Плоды и семена. Плоды и семена разных растений, их значение и развитие. Соотнесение растения, его цветов и 

плодов (семян) 

61.  Растения леса и сада. Виды растений леса и сада, их сходство и различие 

62.  Травы. Многообразие трав, узнавание и называние разных трав 

63.  Травы. 
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Натуральные объекты:  
Коллекции камней ,гербарий, физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи. 

Ф/П  

Технические средства обучения   

Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


