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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Мир природы и человека 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой начального  

общего образования обучающихся с ЛУО МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением 

администрации Муниципального образования Балаганский район  24 декабря 2015 г № 373; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, утвержденного 

приказом № 2  от 16.01.18; 

 

 Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 Содержание рабочей программы  связано с содержанием других учебных предметов, 

соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта - обучение 

грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 

 

 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 ееэлементах; 

 - на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешнейсреды; 

 - вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологическиеданные; 

 - формирует знания обучающихся о природе своегокрая; 

 - формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению кприроде. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

-развитие абстрактных математических понятий;  

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  



 

-развитие речи и обогащение словаря;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей программы предмета «Мир 

природы и человека с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 

 

Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с нарушением 

интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может сравнивать их, устанавливать 

сходства и различия, делать обобщения, не может воспринимать наблюдаемые явления и 

предметы. 

Значение предмета  состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для уточнения и 

обогащения знаний и представлений о предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. 

Ребенок, получая знания о предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает 

лексическим запасом родного языка, учится понимать общепринятое  значение слов, правильно 

употреблять их в речи. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» расположен в   предметной области  

«Естествознание» обязательной части учебного плана   

в 4  классе –1 час в неделю    (34 учебных недели); 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной  рабочей  программы   

 «Мир природы и человека»   
 

Личностные  результаты: 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 



 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

В 4 классе: 

• 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. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применять. АООП определяет два уровня 

овладения предметными результатами: 

 

4  класс 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовыепонятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемойгруппе; 

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе иобществе; 

- знание требований к режиму дняшкольника; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневнойжизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенномуплану; 

- адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

- соблюдать правила личнойгигиены; 

- соблюдать правила дорожногодвижения. 

 



 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественныхусловиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований дляклассификации; 

- знание отличительных существенных признаков группобъектов; 

- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиеническихнорм; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

- соблюдать правила личнойгигиены; 

- соблюдать правила дорожногодвижения. 

 

Характеристика базовых учебных действий обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные 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: 

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 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  



 

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;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

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). 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТЕ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 4  класс 

 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема 

предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов работ 

по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

 программу включены следующие разделы: 

Сезонные изменения (10 ч) 

Формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - деятельности Солнца, 

определять следствия - признаки времѐн года. Обобщение и закрепление представлений о жизни 

растений, животных в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека в 

связи с сезонными изменениями в 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: 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. 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, весной, летом, 

осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла на планете, в связи с 

деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного времени года. Картина 

дополняется сопровождающими времена года природными явлениями. Расширяется круг 

знакомых растений и животных, учитель может дополнить его изучением характерных для данной 

местности представителей флоры и фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и 

изменений в жизни растений, животных, деятельности человека. 

Неживая природа (4ч) 

    Знакомство учащихся со свойствами почвы, еѐ составом, значением для жизни животных и 

человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов почвы: песка, 

глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений.Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.Формы поверхности 3емли: равнины, 

низменности, холмы, горы. 



 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). Дети 

должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие опыты: показать, как 

вода проникает через песок, глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется 

песок, ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут расти в той или 

иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время работы на пришкольном 

участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький участок, где можно создать 

экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. Формы поверхности 

земли также можно смоделировать на участке или в песочнице. 

Живая природа (18 ч) 

Растения (7ч) 

      Закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о растениях, выделяя 

такие группы растений, как культурные и дикорастущие, лекарственные. Показать роль человека в 

создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся со 

строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 

распространѐнных). Уход за цветами в саду. 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. 

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить внимание на их 

сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, выведении новых 

полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля 

актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов еѐ обработки, закрепляя 

таким образом полученные ранее знания. В ходе изучения растений поля сконцентрировать 

внимание на значении этих растений для человека, а также на связи жизни этих растений с 

сезонными изменениями в природе. 

Животные (7ч) 

      Показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с работой 

человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить учащихся с новой 

группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, 

приспособлением к среде обитания. 

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. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород 

животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях животных в 

организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц 

позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека. При изучении 

насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, которые наиболее распространены 

в их местности и знакомы детям. На примере пчѐл показать, как знания человека о природе, о 

жизни данных насекомых помогают ему использовать их для своей пользы. 

Человек (4ч) 

Формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной 

организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. Рассказать о 

необходимости бережного отношения к природе как среде обитания человека, еѐ охране. 



 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его строения и работы, 

поэтому внимание следует направить на практические меры: предупреждение травм и 

организацию правильного распорядка дня с целью предупреждения перегрузок и усталости. 

Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важность этого 

направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети могут сделать для 

сохранения чистоты природы. 

Повторение (1ч) 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

Тема Основные виды деятельности 

Сезонные изменения в неживой 

природе  5ч. 

Понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить. 

Определять различные виды термометров измерять и 

записывать температуру. 

Рассказывать о значении сезонных явлений  для растений 

животных и человека 

Наблюдать и описывать состояние погоды. 

Характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха 

облачности осадков ветра. 

 

 

Неживая природа  5ч  

Наблюдать изменения в живой и неживой  природе. 

Рассказывать о явлениях в живой и неживой природе. 

 Наблюдать за состоянием погоды. 

Формулировать выводы о явлениях природы. 

 

Живая природа Растения 10ч  

Наблюдать и знать редкие и лекарственные растения уметь 

охранять и знать их значение для людей. 

Учиться уходу за растениями в огороде и саду. 

Наблюдать за сезонными изменениями полевых растений. 

Рассказывать о сезонных работах в саду и огороде. 

Составлять рассказ с опорой на иллюстрации. 

Знать правила безопасности при сборе грибов и ягод. 

Изучать и формулировать правила поведения в лесу. 

Рассматривать иллюстрации. 

Животные   5ч   

 

Рассматривать рисунки и  различать диких и домашних 

животных. 

Составлять рассказ по плану. 

Чтение текста ответы на вопросы. 

Составление описательного рассказа по картинке. 

Ознакомление с правилами ухода за животными. 

Оказание помощи в зимний период помощи птицам 

Человек    5ч 

 

Чтение текста и ответы на вопросы. 

 



 

 

Составление рассказа по картинке. 

Практическая работа.№3. 

Ознакомление с правилами личной гигиены. 

Первоначальное ознакомление с внутренним строением тела. 

Изучение понятия режима дня отдыха сна работы.  

 

 

 

Безопасное поведение   4ч 

 

 

Изучать и формулировать установку на безопасный здоровый 

образ жизни. 

Применять и изучать инструкции по правилам безопасного 

поведения в общественных местах. 

Знать номера телефонов экстренных служб.  

Уметь пользоваться электроприборами  и знать технику 

безопасности обращения с ними. 

Изучить инструкции поведения в критических ситуациях. 

 

 

 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор, экран 

 
 

Средства обучения: 
Наглядные пособия: 
1)        Комплект динамических раздаточных пособий  . 
2)        Плакаты природоведческого содержания 

3)        Таблицы 
 

Список литературы  

 

 

1. Мир природы и человека. 4 класс: рабочая тетр.длядляобщеобразоват. организаций, 

реализующих адап. основные общеобразоват. программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 

М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


