
 



 

 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям, реализации, планируемым 

результатам освоения АООП в: 

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт)  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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. 

Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение следующих задач: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и получение новых знаний об основных её элементах; 

 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  соответственно его  возрасту; обращаться за помощью  и 

благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет. 

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. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 



 накопления представлений об объектах и явлениях 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 и т.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, 

упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том 

числе человек)», «Безопасное поведение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

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, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

 представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

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 определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп 

объектов;  

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и 



 знание требований к режиму дня школьника; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление 

зимующих птиц; составление повествовательного или описательного 

рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

 адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной ситуации. 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен 

года. Чередование времен 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. Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в 

разное время 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, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 
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 полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 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: 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 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 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.  Правила безопасного использование 

учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону 

экстренных служб. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

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. Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков мира природы и человека 

 

№ Тема урока Кол-во Дата Учебный 

материал 

1 Сезонные изменения в природе. Осень 1  Ч. 1 с.3-5 

2 Растения осенью 1  Ч. 1 с.6-9 

3 Животные осенью 1  Ч. 1 с.10-13 

4 Труд людей осенью 1  Ч. 1 с.13-14 

5 Почва. Состав почвы: перегной 1  Ч. 1 с.48-50 

6 Состав почвы: песок, глина, камни 1  Ч. 1 с.52-54 

7 Рельеф: горы, холмы, равнины, овраги 1  Ч. 1 с.55-59 

8 Растения. Огород 1  Ч.2 с.4-7 

9 Лес 1  Ч.2 с. 7-8 

10 Сад. Семена 1  Ч.2 с. 8-13 

11 Растения культурные и дикорастущие 1  Ч.2 с. 14-17 

12 Лекарственные растения 1  Ч.2 с. 18-21 

13 Парки 1  Ч.2 с. 22 

14 Растения поля 1  Ч.2 с. 23-29 

15 Зима. Правила безопасности на водоемах зимой 1  Ч. 1 с.15-16 

16 Растения зимой 1  Ч. 1 с.17-18 

17 Животные зимой 1  Ч. 1 с.19-20 

18 Труд людей зимой 1  Ч. 1 с.20-21 

19 Домашние животные 1  Ч.2 с.30-34 

20 Птицы. Строение тела птиц 1  Ч.2 с.35-39 

21 Дикие птицы.  1  Ч.2 с.39-41 



22 Домашние птицы.  1  Ч.2 с.41-45 

23 Насекомые. Пчелы 1  Ч.2 с.45-49 

24 Весна 1  Ч. 1 с.22-24 

25 Растения весной 1  Ч. 1 с.24-27 

26 Животные весной 1  Ч. 1 с.28-30 

27 Труд людей весной 1  Ч. 1 с.31-32 

28 Человек. Мозг человека 1  Ч.2 с.50-55 

29 Режим дня 1  Ч.2 с.55-58 

30 Охрана природы. Заповедники и зоопарки 1  Ч.2 с.59-68 

31 Безопасное поведение 1  Ч.2 с.69-77 

32 Лето. Растения летом 1  Ч. 1 с.31-32 

33 Животные летом 1  Ч. 1 с.31-32 

34 Труд людей летом 1  Ч. 1 с.31-32 

  


