
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа учебного курса «Мир природы и человека» 

составлена на основе:  

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ( с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

      Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности 

ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса 

этих знаний в практическую повседневную деятельность 

    Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

обучающихся начальных классов понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе. 

      Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 

естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды 

через взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых 

тем. 

       Программа рассчитана на 68 часов, по два часа в неделю, в том числе 

на экскурсии. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 



составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

- конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-

синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала; 

- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования на 

весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

 На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции. Для повышения 

эффективности усвоения учебного содержания увеличено количество 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их основе 

описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной 

природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» реализуются на 

уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, 

искусство, технология, а также найти им применение в программе внеурочной 

деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 

естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

      Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» в 4 классе 

составлена из расчета 2 часа в неделю, 68 ч за год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

личностных умений и навыков: 

 наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 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;  



 готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 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. 

 

Регулятивные учебные действия:  

 адекватно использовать 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 еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов. 

Познавательные учебные действия:  

 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;  

 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) 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 

могут быть минимальными и достаточными 

 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;  

- 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; адекватно 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 определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

- развернутая 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 учетом 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 

предваряющего 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 объеме программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения и времена года», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»).  Раздел «Безопасное поведение» 

отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу 

расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа». 

Сезонные изменения в природе (20 час) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времѐн 

года. Чередование времѐн года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе. 

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 (8 час) 

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 (14 час) 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие(рябина, иван-чай,, ландыш)   Уход за цветами в саду((пион, 

роза, астра). Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения 

и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овѐс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метѐлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.  

Животные (12 час) 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые. 

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 пчѐл. 

Пасека. Насекомые-вредители. 



Человек (8 час) 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда 

и отдыха. Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. Забота 

человека о чистоте 

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

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

(4 час) 
Правила поведения дома. Правила поведения в школе. Правила 

дорожного движения. Дорога. Правила дорожного движения. Пешеходный 

переход. Транспорт. Мы пассажиры. 

Повторение (2ч) 
Учащиеся должны усвоить следующие   представления: 

О земле, ее составе, свойствах, значение для жизни растений; 

О растениях поля, сада 9 цветковых растениях), их строении, 

использовании человеком; 

О  домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли 

человека в жизни домашних животных; 

О взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для 

жизнедеятельности человека; 

О насекомых, их роли в жизни природы; 

О взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

 

 

  Для контроля и повышения уровня обученности учащихся, в 

соответствии с преподаваемым предметом, предусмотрено: экскурсии, 

наблюдения, уроки-путешествия, использование ИКТ 

Для 

контроля 

уровня 

обученности 

учащихся 

предусмотрено  

проведение: 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 четверть 

Наблюде

ния 

1 1 1 1 

Экскурс

ии 

1 1 1 1 

учебно-методическое и материально-техническОе обеспечение 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
Учебник  Мир природы и человека» М., «Просвещение» 

2019г.Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова.4 кл. 

 



- Научно-популярные, художественные книги для чтения  

-Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире 

природы, труде людей, общественных явлениях. 

2. Технические средства: 

- классная доска; интерактивная доска. 

-  компьютер; 

 

            3. Учебно-практическое оборудование: 
-  Натуральные объекты. 

- Набор цветных карандашей. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки (для составления предложений). 

- Муляжи. 

- Гербарии, коллекции. 

 


