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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» (вариант 8.3) образовательной области 

«Окружающий мир» составлена на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с нарушением интеллекта» с РАС. При составлении программы использовалось методическое пособие 

«Мир природы и человека. Рабочие программы 1-4 классы для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». 

Учебники: 

Мир природы и человека 4 класс 1, 2 часть Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова издательство «Просвещение» 

2018 г. 

Рабочая тетрадь 4 класс «Мир природы и человека» Н.Б. Матвеева, М.А. Попова издательство «Просвещение» 2014 

г. 

Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М.: 

Просвещение, 2016 г.  

Промежуточная, итоговая аттестация производится в соответствии с ФГОС АООП НОО и прописана в локальных 

актах образовательного учреждения. 

Цель программы: формирование природоведческих знаний, соответствующих современному уровню 

представлений о природе.  



Основными задачами данного учебного предмета являются: учить воспринимать законы окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую повседневную деятельность; 

формировать правильное и гуманное мировоззрение; формировать представлений о взаимосвязи живой и неживой 

природы; формировать представлений у обучающихся о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в 

жизни живой природы, смене времен года. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. При отборе материалов для рабочей программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы. С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

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». 

На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов за весь период обучения, на его 

изучение отводится 1-2 часа в неделю. Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 2 

часа в неделю в 4-ом классе. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 

предметной области «Мир природы» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к уроку мир природы; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 



- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебнике, учебных пособиях, 

учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема); 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 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; 

 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; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов 

чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм 

- положительное отношение к школе, к уроку мир природы; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 



- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебнике, учебных пособиях, 

учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема); 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

  



Учебно-тематический план 

Разделы и темы Количество часов 

4 класс 

Неживая природа 8 ч 

Сезонные изменения в природе 

 Сезонные изменения в неживой природе 

18 ч 

 Живая природа. Растения 12 ч 

Животные 13 ч 

Человек.  7ч 

Безопасное поведение  7ч 

Повторение изученного материала 3ч 

Итого 68ч 

  



Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

4 класс 

 - правильно называть изученные объекты и явления;  

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

дикорастущие цветковые растения;  

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

в быту;  

-различать диких и домашних животных, 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. 

 

  



Содержание предмета 

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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

№п/п Методическое обеспечение учителя Год издания 

1 Мир природы и человека. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ [Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 

Попова  и др. ] М.: Просвещение 

2018 

2 Н.Б. Матвеева, М.А. Попова. Мир природы и человека.  Рабочая тетрадь 4 класс Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 

2018 

 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 Демонстрационные таблицы 

1.Дикие звери 

2.Грибы съедобные 

3.Деревья, кустарники, травы 

4.Огород 

5.В городе 

 Книга-альбом «Времена года в городе, деревне, в природе» 

 Предметные картинки: грибы, цветы, ягоды, овощи, фрукты, деревья, домашние и дикие животные, дикие и 

домашние птицы, насекомые 

 


