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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 4 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

Общая  характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 

         Курс  начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 

и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края. 
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           С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в начальной школе 

становится формирование универсальных и предметных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся с умственной отсталостью не даёт 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире, поэтому содержание предмета базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира. 

Курс элементарного природоведения в младших классах должен заложить основы для 

изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и «География», 

создать преемственную систему знаний между названными предметами. 

Цель рабочей программы - исправление дефектов общего и речевого развития детей, их   

познавательной  деятельности; формирование первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-привлекать учащихся к участию в беседе; 

-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 - описывать под руководством учителя предметы и явления природы после наблюдения 

за ними и беседы; 

 -составлять  под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых растениях и 

животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе; 

- использовать  в речи   усвоенные слова, выражения  пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.   

 

Методы и формы организации учебного процесса. Основным методом обучения 
беседы, экскурсии, опыты, практические работы. 

  Приёмы работы: беседы, экскурсии, опыты, практические работы. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам учебного предмета «Мир 

природы и человека».  

            Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни  растений и животных. Наблюдения за погодой и 

сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). 

Ведение календаря природы. Экскурсии по улице, на которой расположена школа,   в 

парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 

поведением птиц и насекомых. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и 

явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий.  

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за посудой, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений.      
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Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

  
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы: 

  развитие абстрактных природных 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. 

 
Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

 
Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 проблемно-поисковые;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  

 ИКТ. 
Место предмета в учебном плане. На изучение данного предмета в 4 классе отводится 33 часов 

(33 учебные недели, 1 час в неделю).Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в 

образовательную область обязательной части Учебного плана «Естествознание».  

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 33 часа. Количество 

часов в неделю – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Живая природа 25 8 2 9 6 

2 Неживая природа 8  5  3 

 Итого 

 

33 8 7 9 9 
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Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

 
Раздел 1: «Неживая природа»  8 ч 

Праздник  4 ноября. Населённые пункты нашей страны. Наша Родина – Россия. Флаг, 

герб, гимн России. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Городской транспорт. Правила поведения в транспорте. Междугородний транспорт: 

автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

Работа поликлиники. 

Одежда и обувь к каждому сезону. Головные уборы. 

Совместные занятия с друзьями. Музыка и книги. Занятия на компьютере. 

Раздел 2: «Живая природа»  25 ч 

Фрукты. Слива. Внешний вид, вкус. Овощи. Укроп, петрушка. Употребление этих овощей 

в пищу. Хранение  зимой. Зерновые культуры. Плоды и семена. Орехи. Хвойные деревья: 

ель и сосна. Съедобные и ядовитые грибы. Комнатные растения. Уход. Сезонные 

изменения в природе. Погода.  

Охрана здоровья и безопасное поведение. Простуда и грипп. Как быть здоровым. 

Домашние животные: кролик, свинья. Дикие животные: лось, бобёр. Дикие и домашние 

животные. Птицы: индюк, лебедь. Перелётные и зимующие птицы.  

Рыбы. Насекомые. 

 Как «устроен» человек. 

Первоцветы. Нарцисс. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 
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. 

 

 

 
Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 
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В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

     -  проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 

     -   чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

     -    принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

     -    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 БУД: 

- 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 БУД: 

- 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). 

коммуникативные БУД: 

- 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. 
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Календарно-тематическое планирование предмета  «Мир природы и человека» 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

I четверть (8 ч) 

1. 

 

02.09  Фрукты. Слива.  Фрукт. Цвет. Форма. 

Вкус.  
 развитие 

абстрактных 

природных 

понятий 

 

 

Текущий Учебник. Рабочая 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

темам. Презентация. 

2. 09.09  Овощи. Укроп, 

петрушка. 

Овощи. Цвет. Форма. 

Вкус. Сходство и 

назначение. 

Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, 

в рабочих тетрадях. 3. 

 

16.09  Зерновые культуры.  Злаки. Цвет. Форма. 

Вкус. Сходство и 

назначение. 

4. 23.09  Сентябрь. Учебная 

экскурсия. 
Природа. 

Изменения в 

природе. 

Экскурсия. Фронтальный 

5. 

 

30.09  Плоды и семена. 

Орехи.  
 Цвет, форма, вкус. 

Назначение. 

 Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, в 

рабочих тетрадях. 

Текущий 
 

6. 07.10  Хвойные деревья: 

ель и сосна. 

 Сходство и различие. 

7. 14.10  Грибы. Составление 

описательного 

рассказа. 

Съедобные и 

ядовитые. 

8. 

 

21.10  Октябрь. Учебная 

экскурсия. 
Природа. 

Изменения в 

природе. 

Экскурсия. Практический  

II четверть (7 ч) 

 

9. 11.11  4 ноября - День 

народного единства 

Праздник страны.  Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, в 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий Учебник. Рабочая тетрадь. 

Предметные и сюжетные 

картинки по темам. 

Презентация. 
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10. 18.11  Ноябрь. Учебная 

экскурсия. 

Экскурсия. рабочих тетрадях. развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий 

 
Учебник. Рабочая 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

темам. Презентация. 

11. 25.11  Наша Родина –

Россия. Флаг, герб, 

гимн России. 

Флаг, герб, гимн 
страны. 

12. 02.12  Деньги нашей 

страны. Получение 

и расходование 

денег. Магазины.  

Деньги и их 

использование. 

13. 09.12  Городской 

транспорт. Правила 

поведения в 

транспорте.  

Виды городского 

транспорта. 

14. 16.12  Междугородний 

транспорт: 

автомобильный, 

железнодорожный, 

воздушный, 

водный. 

 Междугородний 

транспорт. 

15. 23.12  Декабрь. Учебная 

экскурсия.  
Природа. 

Изменения в 

природе. 

Экскурсия.  Фронтальный 

III четверть (9 ч)  

16. 13.01  Охрана здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Простуда и грипп. 

Простудные 

заболевания. 

Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, 

в рабочих тетрадях. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий 

 

 

17. 

 

 

20.01  Январь. Учебная 

экскурсия.  

Природа. Изменения 

в природе. 

Экскурсия. 

 

 

Объяснение. Беседа. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Текущий 

 

 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 
18. 27.01  Домашние Назначение 
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животные. Кролик. животного в жизни 

человека. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, 

в рабочих тетрадях. 

темам. Презентация. 
19. 03.02  Домашние 

животные. Свинья. 

20. 10.02  Дикие животные. 

Лось. 

Жизнь диких 

 животных 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Текущий Учебник. Рабочая 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

темам. Презентация. 

  

Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, в 

рабочих тетрадях. 

\ 

 

 

Экскурсия. 

 

 

 

21. 17.02  Дикие животные. 

Бобёр. Лось. 

 

22. 24.02  Февраль. Учебная 

экскурсия.  

Назначение птиц в 

жизни человека. 
23. 03.03  Дикие и домашние 

птицы. Индюк. 

Лебедь. 

Природа. Изменения 

в природе. 

24. 10.03  Дикие и домашние 

животные. 

Различие животных. 

 

IV четверть (9 ч) 

 

25. 31.03  Март. Учебная 

экскурсия. 

. 

 

Строение тела.   

Объяснение. Беседа. 

Работа у доски. 

Работа по учебнику, в 

рабочих тетрадях. 

\ 

 

 

 

 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Текущий Учебник. Рабочая 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

темам. Презентация. 
 

26. 07.04  Обитатели рек, озёр. 

Рыбы. Лягушки 

Природа. Изменения 

в природе. 

Экскурсия.    

 

27. 14.04  Многообразие Вид- насекомые. Работа у доски.  развитие наглядно- Текущий Учебник. Рабочая 
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насекомых. 

 

Работа по учебнику, в 

рабочих тетрадях. 

 

Экскурсия 

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

 

 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

темам. Презентация. 28. 21.04  Апрель. Учебная 

экскурсия. 

Природа. Изменения 

в природе. 

29. 28.04  Как «устроен» 

человек. 
Строение человека 

30. 05.05  Охрана здоровья и 

безопасное 

поведение. Как 

быть здоровым. 

 

«Хорошие» 

привычки для 

здоровья 

31. 12.05  Поликлиника. 

Правила поведения 

в медучереждении. 

Значение 

поликлиники в 

жизни человека 

32. 19.05  Первоцветы. 

Нарцисс. 

Строение растения.  Учебник. Рабочая 

   тетрадь. Предметные и 

сюжетные картинки по 

 темам. Презентация. 

33. 26.05  Май. Учебная 

экскурсия. 
Природа. 

Изменения в 

природе. 

Экскурсия.  Фронтальный 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении по предмету «Мир природы и человека» используются 

следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 
Критерии оценок по учебному предмету 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует. 

Может применить. 

Оценка «2» не 

ставится по « 

Положение о системе 

оценивания знаний и 

достижений 

обучающихся КГОБУ 

«Петропавловск – 

Камчатская  школа 

№1» 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

             Учебно-методическое обеспечение 

            Учебник:  С.В.Кудрина «Окружающий мир» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций (VIII вида). М.: Владос. -  2017. 

Рабочая тетрадь С.В. Кудрина «Окружающий мир» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций (VIII вида). М.: Владос. -  2017. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Демонстрационные таблицы. 

2. Альбом демонстрационных картин. 

3. Набор муляжей овощей. 

4. Набор муляжей фруктов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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