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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе  программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. – М., Просвещение,  2010.   

Программа рассчитана на работу по учебнику  «Мир природы и человека» 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н.Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Программа составлена для обучающегося 4 класса с легкой степенью умственной 

отсталости.  

Данный учебный предмет является специфическим для обучения умственно отсталого 

школьника. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием умственно 

отсталого ребенка в своем развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. В процессе изучения предмета обогащается и уточняется словарь, 

формируются навыки сравнения и классификации описание предметов, явлений природы, 

установление элементарных зависимостей, активного участия в беседе. Курс направлен на 

коррекцию познавательной и речевой деятельности, высших психических функций. 

Цель обучения: повышение уровня общего и речевого развития учащегося, его 

социальная адаптация и реабилитация. 

Задачи: 

 получение обучающимся представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

 выработка элементарных навыков ориентирования в социуме, использования 

бытовых и учебных предметов; 

 повышение уровня общего и речевого развития учащегося; 

 умение последовательно и правильно излагать свои мысли, принимать 

правильные самостоятельные решения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталого школьника 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у него знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 
 Корригировать нарушения эмоционально-личностной сферы 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащегося. 

 Развивать умение сравнивать и обобщать 

 Развивать речь 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Формировать навыки самоконтроля 

 Создавать условия для развития мыслительных операций : анализ, синтез, 

классификация, обобщение 

 Развивать словесно-логическое мышление, пространственное воображение. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Сезонные изменения 
Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - 

деятельности Солнца, определять следствия - признаки времён 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. 

 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. 

 Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа 
Цель: знакомство учащегося со свойствами почвы, её 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.). 

Живая природа 

Растения 

Цель: 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 учащегося со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля. 

 Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 

2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

Животные 
Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить 

с работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. 

Познакомить учащегося 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 пчёл. 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 

Человек 
Цель: 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, её охране. 

 Профилактика травматизма головного мозга. 

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

 Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота 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, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

 Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 22 

2 Неживая природа. 8 

3 Живая природа. Растения. 12 

4 Живая природа. Животные. 14 

5 Живая природа. Человек. Безопасное поведение 12 

Всего: 68 

 

Место предмета в базисном учебном плане школы 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена в 

соответствии с базисным учебным планом  и рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеет обучающийся с умственной отсталостью. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимся элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной 

трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 

общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 



 В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащегося в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание 

дальнейшему совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устойчивого 

чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и 

обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом 

коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как 

основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование учебной мотивации и умения учиться, практическое применение 

полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений, навыков в 

профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающегося с УО в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Мир природы и человека» на конец обучения в начальной школе 

 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые 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 учебнотрудовых задач в объеме программы
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