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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Мир природы и человека» для учащихся 4 

класса  разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» разработана с 

учетом особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Предмет «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.  

Цель предмета «Мир природы и человека»: 

 повышение уровня психологической и 

функциональной готовности учащихся с нарушением интеллекта 

к школьному обучению; 

 формирование первоначальных знаний о живой и

 неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

           Задачи: 
-Уточнить имеющиеся у учащихся представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных еѐ элементах; 

-На основе наблюдений  и  простейших опытных действий  расширять  представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, о  формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

-Вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

отмечать фенологические данные; 

-Формировать знания учащихся о природе своего края; 

-Формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности обучения 
 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

-практического взаимодействия учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметам познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях; 



-накопления представлений об объектах и явления окружающего мира через 

взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным  и  печатным  словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций; 

-закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития учащихся с интеллектуальными нарушениями школьного возраста, 

предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на 

научных позициях специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих 

необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно-практической 

деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

В основу разработки программы учащихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для 

учащихся с нарушением интеллекта предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с нарушением 

интеллекта возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный 

подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с нарушением 

интеллекта школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 

 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  



слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Год 

 

Естествознание Мир 

природы 

и 

человека 

4 1,5 51 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися мир природы и человека 

 

 Минимальный уровень:  

– представления о назначении объектов изучения;  

– узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 – отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

 – называние сходных объектов, отнесѐнных к одной и той же изучаемой группе;  

– представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 – знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

 – знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

– ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

– составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 – адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; 



 – адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

 – представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 – узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 – отнесение изученных объектов к определѐнным группам с учѐтом различных 

оснований для классификации;  

– развѐрнутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

– знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 – знание правил гигиены органов чувств;  

– знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учѐтом 

возрастных особенностей;  

– готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 – ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 – выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предварительного и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

 – проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

– соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

– выполнение доступных природоохранительных действий; 

 – готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объѐме программы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы 

программного 

материала 

Количество 

часов всего 

Теория Экскурсии 

1 Времена года 13 9 4 

2 Растения 11 11 - 

3 Животные 9 9 - 

4 Человек 7 7 - 

5 Безопасное поведение 4 2 2 

6 Неживая природа 7 7 - 

 Всего 51 45 6 



Содержание учебного предмета 

 

 Сезонные изменения в природе  

Закрепление  представлений  о  влиянии  солнца  на  смену времѐн  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, тѐплый ветер. 

Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев.  

Растения и животные в разное время года. 

Сезонные работы в саду, огороде. Труд людей в разное время года. Сад, 

огород, поле, лес в разные времена года.  

Дикие и домашние животные в разные времена года. Труд людей города и села 

в разные времена 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, овраги, холмы, горы. 

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 растениями поля, их значение в жизни человека.

 Строение 

растений  поля (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: куры, 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 человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с дикими животным в зоопарке, в 

природе.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

Сезонные изменения в природе 13 ч 

1. Влияние Солнца на смену времен года Признаки осени. 1 

2. Растения и животные осенью. 2 

3. Признаки зимы. 1 

4. Растения и животные зимой. 2 

5. Труд людей зимой. 1 

6. Растения и животные весной. 2 

7. Труд людей осенью и весной. 1 

8. Растения и животные летом. 2 

9. Труд людей летом. 1 

Неживая природа 7 ч 

10. Почва. Состав почвы. 2 

11. Обработка почвы. Правила обращения с садовым 

инструментом. 

1 

12. Песок и глина. 1 

13. Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 3 

Живая природа 27 ч 

 Растения 11 ч 

14. Растения. Огород. 2 

15. Лес. Ориентировка в лесу. 2 

16. Сад. Растения культурные и дикорастущие. 2 

17. Лекарственные растения Красная книга. 2 

18. Растения полей. Поле в разное время года 2 

19. Парки. 1 

Животные 9 ч 

20. Домашние животные: лошадь, корова. 2 

21. Свинья, овца Правила ухода за домашними животными. 2 

22. Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие  птицы. 2 

23. Дикие и домашние птицы. 1 

24. Насекомые. Пчела. Насекомые -вредители. 2 

Человек 7 ч 

25. Человек. Мозг человека. 1 

26. Профилактика травм головного мозга. 1 

27. Режим дня. Часы. 1 

28. Профилактика переутомления. 1 

29. Загрязнение воздуха, воды, почвы. 2 

30. Заповедники. Зоопарк (по выбору). 1 

Безопасное поведение 4 ч 

31. Правила поведения в быту, в школе. 1 

32. Правила поведения в быту, в школе. 1 

33. ПДД. Дорога. Пешеходный переход. 1 

34. Транспорт. Мы – пассажиры. 1 



Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает использование: 

- Н. Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М. А. Попова. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2 частях. 

- печатных пособий (комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном 

классе); 

- комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; 

- технических средств обучения; 

- экранно-звуковые пособия (аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета); 

- учебно-практическое оборудование (игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и 

элементарных опытов); 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений 

(ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для 

лепки и т.п.); 

- модели и натуральный ряд (муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей); 

- гербарии; животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 

- натуральные объекты (учебные принадлежности, игрушки, комнатные 

растения, плоды с/х культур и пр.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


