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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету  «Мир природы и человека»  для 4 класса 

составлена в соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 

35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  4 класс/ м-во 

образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

        - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) школа – интернат № 15 города Белово. 

 

         Для реализации программного содержания 4 класса используются следующие 

учебники:     Мир природы и человека.  4 класс.   Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

(в 2 частях).  Авт.-сост.  Н.Б.Матвеева,  И.А. Ярочкина,   М.А.Попова.- 2 е изд.-  М.: 

«Просвещение», 2019.  

 

         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. 

 

       Задачи:  

- формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности;  

- обогащение, уточнение, активизация словаря; 

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие связной устной речи (диалогической и монологической);  

- развитие зрительного и слухового восприятия, мыслительных процессов;  

- воспитание нравственных качеств личности на основе изучения предметов и явлений 

окружающего мира. 
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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. 

         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. 

         Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения». 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

          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.  
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 Место учебного предмета   в учебном плане 

 

         На учебный предмет «Мир природы и человека» в 4 классе в соответствии с учебным 

планом  отводится 1час в неделю  (35 учебных недель,    35 часов). 
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                                     Планируемые результаты 

                          освоения программы  по предмету 

 

Минимальный уровень: 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

-  сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком; 

-  различать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки, определять их 

значение в жизни человека; 

-  бережно относиться к природе и к людям; 

-  различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных и человека в разное время года.     

 

Достаточный уровень: 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

-  различать растения сада, огорода, леса, поля, их названия; различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

-  правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

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

определять их значение в жизни человека; 

-  соотносить сезонные изменения в неживой природе с  изменениями,  происходящими в 

живой природе; 

-  определять  время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев,  

составляющих его;  особенности жизни растений, животных, человека. 
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Содержание учебного предмета 

 

Сезонные изменения в природе  (16 ч.). 

Времена года. Осень  (4ч.). 

Осень. Экскурсия  

Растения осенью. 

Животные осенью.  

Труд людей осенью.   

Времена года. Зима ( 4 ч.). 

Зима. Экскурсия  

Растения зимой. 

Животные зимой. 

Труд людей зимой. 

Времена года.  Весна  ( 4 ч.). 

Весна. Экскурсия. 

Растения весной. 

Животные весной. 

Труд людей весной. 

Времена года. Лето  ( 4 ч.). 

Лето. Экскурсия. 

Растения  летом. 

Животные летом. 

Труд людей летом.  

 

Неживая природа   (2 ч.). 

 

Почва. 

Рельеф. 

 

Живая природа  (14 ч.). 

Растения  ( 6 ч.). 

Огород. 

Лес. 

Сад. 

Растения культурные и дикорастущие.  

Лекарственные растения. Парки. 

Растения поля.  

Животные  ( 5 ч.). 

Домашние животные. 

Птицы. 

Дикие птицы. 

Домашние птицы. 

Насекомые. 

Человек  ( 3 ч.). 
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Мозг человека. 

Режим дня. 

Охрана природы. 

 

Безопасное поведение  ( 3 ч.). 

 

Правила поведения в школе и дома. 

Правила дорожного движения.  Дорога.  Пешеходный переход. 

Транспорт.  Мы  -  пассажиры. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

 
Тема программы,  тема урока. 

Кол-во 

часов 

в теме 

Экск. Практ. 

работы 
Провер 

работы 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Сезонные изменения в природе 16    Называют названия месяцев. 

Наблюдают объекты и явления природы во 

время экскурсии.  

Называют  особенности изменений в жизни 

растений, животных и птиц с приходом осени. 

 Времена года. Осень 4    

1 Осень. Экскурсия  1 +   

2 Растения осенью. 1    

3 Животные осенью.  1    

4 Труд людей осенью.  1    

 Неживая природа 2    Называют свойства песка, глины, камней. 

Сравнивают результаты наблюдений. 5 Почва. 1    

6 Рельеф. 1    

 Живая природа 14    Называют  части растений. 

Различают, сравнивают и называют  растения по 

их признакам. 

Применяют  полученные знания и умения на 

уроках в жизни. 

Различают растения культурные  и  

дикорастущие. 

 

                              Растения 6    

7 Огород. 1    

8 Лес. 1    

9 Сад. 1    

10 Растения культурные и дикорастущие.  1    

11 Лекарственные растения. Парки. 1    

12 Растения поля.  1    

 Животные 5    Сравнивают домашних и диких животных. 

Описывают внешний вид и повадки диких и 

домашних животных. 

Характеризуют образ жизни и питание 

13 Домашние животные. 1    

14 Птицы. 1    

15 Дикие птицы. 1    
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16 Домашние птицы. 1    животных. 

Определяют значение  данных животных в 

жизни человека. 

 

 

Характеризуют и анализируют  сезонные  

изменения в природе. 

Сравнивают осадки,  выделяя их существенные 

свойства. 

17 Насекомые. 1    

 Сезонные изменения 16    

 Времена года. Зима 4    

18 Зима. Экскурсия  1 +   

19 Растения зимой. 1    

20 Животные зимой. 1    

21 Труд людей зимой. 1    

 Живая природа. 14     Называют части тела человека. 

Моделируют ситуации по сохранению здоровья 

человека. 

Различают правые и левые части тела. 

Применяют полученных знаний и умений на 

уроках в жизни. 

 Человек 3    

22 Мозг человека. 1    

23 Режим дня. 1    

24 Охрана природы. 1    

 Сезонные изменения 16    Характеризуют  и анализируют  сезонные  

изменениями в природе. 

Характеризуют признаки весны. 
 Времена года.  Весна 4    

25 Весна. Экскурсия. 1 +   

26 Растения весной. 1    

27 Животные весной. 1    

28 Труд людей весной. 1    

 Безопасное поведение. 3    Называют правила безопасного поведения в  

школе и дома. 

Применяют  полученные знания и умения на 

уроках в жизни. 

Рассказывают правила дорожного движения 

29 Правила поведения в школе и дома. 1    

30 Правила дорожного движения.  Дорога.  

Пешеходный переход. 

1    

31 Транспорт.  Мы  -  пассажиры. 1    

 Сезонные изменения 16    Характеризуют  и анализируют  сезонные  

изменениями в природе.  Времена года. Лето 4    
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32 Лето. Экскурсия. 1 +    

Составляют предложения по картинкам. 

 
33 Растения  летом. 1    

34 Животные летом. 1    

35 Труд людей летом. 1    

 Всего часов:          35     
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 Учебно – методическое  и 

материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Список рекомендуемой учебно-методической  литературы: 

1. Азбука. Насекомые России: книга для чтения детям/И.Б.Шустова. - М.: Дрофа, 2007. 

2. В мире растений (развивающие задания для детей). Журнал «Смекалочка» №11, 2010. 

3. Журнал «Почемучкам обо всѐм на свете» №12, 2011. Знакомство с природой. Звери 

Красной книги. 

4. Комаровой С.В.  Устная речь. Учебник. – Москва «Просвещение», 2010. 

5. Кузнецова М.Н. Окружающий мир: Зачѐтные работы (по новому образовательному 

стандарту второго поволения): 1 класс/М.Н.Кузнецова. М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

6. Мир природы и человека, 4 класс, часть I, М. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, Москва 

«Просвещение» 2019  

7. Мир природы и человека, 4 класс, часть II, М. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, Москва 

«Просвещение» 2019  

 8.    Мир природы и человека, рабочая тетрадь, 4 класс, Н. Б. Матвеева, М. А. Попова,  

Москва «Просвещение» 2018 

 9.  Птицы в городе, рядом с нами. Книга по природоведению для занятий с детьми в 

начальной школе. – М.: Школьная пресса,  2002. 

.10  Турина И. «Как появился цветок», ООО Издательство «Фламинго», 2011. 

 

Учебная и справочная литература: 

1. Кропочева Т.Б. Родной край: Учебное пособие для учащихся начальных классов.- 

Новокузнецк: КузГПА,2003.  

2. НироеваЛ.В.идр. Справочное пособие по естествознанию. Охрана природы в 

Кемеровской области /Л.В.Нироева,  М.В.Баумгертнер – Новокузнецк,2002. 

  3. Нироева Л.В.и др. Справочное пособие по естествознанию. Животный мир 

/Л.В.Нироева, М.В. Баумгертнер – Новокузнецк, 2002. 

 

 Технические и электронные средства обучения: 

1.  DVD – проигрыватель 

  2.  Компьютер 

  3.  Магнитофон 

4.  Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collektion.edu.ru 

5. Окружающий мир (компакт-диски. 

Учебные фильмы к курсу «Окружающий мир.»1-4 классы - издательство «Учитель», 2014. 

 Наглядно – дидактические пособия и демонстрационный материал: 

1. Времена года. 

2. Животные: дикие и домашние, средней полосы. 

3. Карта времѐн года 

4. Наборы иллюстраций: времена года 

5. Птицы перелѐтные и зимующие. 
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Прохождение программы 

 

   

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

За год     

 

 

 

   

 

 


