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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

специфики данного предмета, логики учебного процесса, на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающих с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы-интерната № 115 и учебного плана ГБОУ школы – 

интерната № 115 г.о. Самара на 2021 -2022  учебный год.  

Учебник -  Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М. А. Попова, Т.О. Куртова. 

Мир природы и человека. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  В 2 частях. 3-е издание М.: «Просвещение», 2020. 

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.  

Исходя из основной цели, задачами обучения предмету являются: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширять и обогащать 

представление о непосредственно окружающем мире, который находится вне 

поля их чувствительного опыта; 

 корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие, аналитико-синтетическую деятельность обучающихся, мышление 

на основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас 

обучающихся и активизировать его; 

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и 

формированию духовно – нравственных ценностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся 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. 
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При отборе содержания учебного предмета «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: 

 ― полисенсорность восприятия объектов;  

―  практическое взаимодействие 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; 

― накопление 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.; 

― закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизация знаний и накопление опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенное усложнение содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 

Учебный предмет  «Мир природы и человека» является специфическим 

для обучения школьников. Его введение в учебный план по программе 

образования обучающих с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлено значительным отставанием 

таких обучающихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, коррекции их мышления. 
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Учебный предмет «Мир природы и человека» в специальных 

образовательных учреждений для детей с умственной отсталостью является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на 

материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даѐт возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состоянием природы. 

Этот предмет элементарного природоведения в младших классах (1-4 кл.) 

специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» решает следующие 

коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных еѐ элементах; 

 расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе 

наблюдений и простейших опытных действий; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

отмечать фенологические данные; 

 формировать знания обучающихся о природе своего края; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить обучающихся бережному отношению к 

природе.  

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. 

 

3.  Описание места учебного предмета «Мир природы и человека» в 

учебном плане ГБОУ школы - интерната № 115 

Место учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане 

ГБОУ школы - интерната № 115 г. о. Самара   на 2021 – 2022 учебный год: 

количество часов по учебному плану - 1 час  в неделю. 

Количество часов в год  по программе -  34 часа. 

Количество часов по четвертям: I – 8, II - 7 , III – 10 , IV – 9 
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Программа составлена с учѐтом праздничных дней.  

Согласно постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней 

в 2022 году», и в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ 

школы-интерната №115 г. о. Самара на 2021-2022 уч. год количество часов 

составило 34 ч (1 час в неделю). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной  организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  
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 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: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 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; 

 выполнение доступных природоохранительных действий. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные базовые учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и социальной роли 

ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
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 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил 

поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

2. Регулятивные  базовые учебные действия 

 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 кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

3. Познавательные базовые 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;  

 читать;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание). 

4. Коммуникативные базовые учебные действия 

 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. 

5. Содержание   учебного предмета«Мир природы и человека» 

Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 
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основной формы обучения особое значение придаѐтся экскурсиям, 

позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и 

неживыми объектами и явлениями природы. Кроме того на уроках следует 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения 

и составление на их основе описания объектов или природных явлений, 

опытный труд в природе и разнообразная природоохранная деятельность 

обучающихся под руководством учителя. 

Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовать на уроках 

развития устной речи, математики, чтения, ручного труда, изо, а так же найти 

им применение во внеурочное время. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тѐплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, 

липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. 

Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 
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Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники 

(2—3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детѐныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детѐныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — 

свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

лѐгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение.  

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека.Питание человека. Употребление 

в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Профилактика пищевых 

отравлений. 
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6.Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Мир природы и человека» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

Из них 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1. Сезонные изменения 16 12 4 

1.1. Времена года 4 - 4 экск. 

1.2. Растения и животные в разное время года 8 8  

1.3. Одежда людей, игры детей, труд людей  4 4  

2. Неживая природа 2 2 - 

3. Живая природа 16 16 - 

3.1. Растения 6 6 - 

3.2. Животные 6 6 - 

3.3. Человек 4 4 - 

 Итого 34 30 4 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

7.1.  Учебно-методическое обеспечение 

1.    Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений VIII вида для подготовительного и 1-4 классов. Под ред. В.В.   

 Воронковой. - М.: Просвещение, 2012. – 191с. 

2.   -  Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М. А. Попова, Т.О. Куртова. Мир природы 

и человека. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 

2 частях. 2-е издание Москва: «Просвещение», 2019. 

3. Е.Д. Худенко, С.Н. Кремнева. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 4 класс (Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

работы в классе). М.: АРКТИ, 2013. 

4. Е.Д. Худенко,  Д.И.Барышникова. Планирование уроков развития речи в 4 

классе специальных (коррекционных) школ VIII вида. Методическое пособие 

для учителя. М.: АРКТИ, 2013. 

5.М.Ю. Гаврикова.  Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2007. 

6. Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим миром: Учебник 

для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 4 класс. М.: АРКТИ, 2014. 

7.2.  Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер. 

7.3.  Информационное обеспечение 

Основные Интернет-ресурсы: 
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http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 
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