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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 
По предмету  мир природы и человека  

Уровень образования, начальное общее образование, 4  класс  

Количество часов  34; 1ч в неделю 

Учитель Ольга Викторовна Симанова, Ольга Анатольевна Радионенко 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой  образования обучающихся с умствен-  

ной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ 

от 19.12.2014г. №1599) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека», 4 класс 

разработана в соответствии с  адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014 года) 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения 

по миру природы  в 4 классе составляет 34 часа в год. 

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. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. Специфика интеллектуального 

недоразвития учащихся специального (коррекционного) класса не даёт 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире, поэтому содержание курса базируется 

на знакомых детям объектах явлениях окружающего мира. Курс 

элементарного природоведения в младших классах должен заложить основы 

для изучения в дальнейшем таких базовых предметов. Как «Естествознание» 

и «География», создать преемственную систему знаний между названными 

предметами 

«Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образова- 

  тельные  и воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

 даёт новые знания об основных её элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет пред- 

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособ- 

ленности живого мира к условиям внешней среды; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, со- 

ставлять  устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опыт 

ных работ, отмечать фенологические данные; 

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности че 

ловека, учит детей бережному отношению к природе. 

 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспе 

чивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан 

ное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в  



старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейше 

му становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

предмету« Мир природы и человека». 

Личностные результаты  ― 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. 

Предметные результаты - формирование первоначальных представлений о 

явлениях и состояниях неживой природы осенью, одеждой людей , играми детей в 

разное время года; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; строить речевое высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания; строить речевое высказывание; проводить сравнение; 

обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; проводить 

опыты; осознать значение воздуха и воды для растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы; сравнивать и различать диких и домашних животных; 

приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних 

животных для человека; рассказывать о значении домашних животных и уходе за 

ними; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Коммуникативные результаты 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 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 

деятель

ности, 

оценив

ать ее с 

учетом 

предло

женных 

критер

иев, 

коррект

ировать 

свою 

деятель

ность с 

учетом 

выявле

нных недочетов. 

Познавательные учебные действия - это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать  видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; читать; писать; наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; формирование  

первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы осенью, 

одеждой людей, играми детей в разное время года, 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). 

Тематическое распределение часов. 

          Всего 

Сезонные изменения в природе.      10 

1.1Сезонные изменения в неживой природе.  

1.2 Растения и животные в разное время года.  

1.3 Сад, огород, поле, лес в разное время года.  

1.4 Труд людей города и села в разное время года.  

Неживая природа.      3 

Живая природа.       17 

3.1  Растения.     7 

3.2  Животные.     6 

3.3 Человек.     4 

Повторение.      1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы и человека 

34ч, 1ч в неделю 

      Сезонные изменения в природе  (10ч) 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. 

Чередование времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года . 

Сад, огород, поле, лес в разное время года . 

Труд людей и села в разное время года  

 

              Неживая природа  (3ч) 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

       Живая природа (17 ч) 

 

     Растения (7ч) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие. Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 

зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 

Безопасное поведение      3  

                                                                   ИТОГО      34 



корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений. 

      Животные (6ч) 

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: курица, 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 пчёл. Пасека. Насекомые – 

вредители. 

                                               Человек (4ч) 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим 

дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

 

                                           Безопасное поведение ( 3ч ) 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Правила безопасного 

использования учебных принадлежностей, инструментов для практических 

работ и опытов с инвентарём для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой. Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных 

служб. 

                                                Повторение (1ч)  

 

Почва. Состав почвы. Растения сада, огорода, леса. Насекомые. Голова и 

мозг человека. 

Основные требования к умениям учащихся 

              

                 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; название 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; 



              

                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.      

                   

Учебно-методическая литература. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

 Учебник: «Мир природы и человека» 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях / Н.Б. Матвеева, И.А. 

Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртов- 2-е издание - Москва: Просвещение, 

2019 

 

 «Учусь каждый день» учебное пособие для детей / Ю.Н. Кислякова (и др) -

М.Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

 

Мыслюк В.В. «Учусь наблюдать, думать, рассказывать» -М.Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2009 

 

Использование ИКТ на уроках мир природы в начальных классах  

http://festival.1september.ru/articles/597262/ 
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