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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе: 
-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Специальная школа №58» (вариант 1). 

 
Цели: 

• формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

• формирование знаний, обучающихся о природе своего края; 
• формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека, о бережном отношении к природе. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Мир природы и человека» обеспечивает формирование у 

учащихся полной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 
норм взаимодействия с природой. Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами 
познания окружающего мира, усваивают предметные знания и умения, а также комплекс 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. В 
сфере личностных базовых учебных действий формируется: умение вести себя безопасно 
в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде.  
Осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных базовых учебных 
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной деятельности, определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 
умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.); описывать, 
сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 
признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи 
и зависимости между живой и неживой природой. Учащиеся приобретают навыки работы 
с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 
одного вида в другой (из изобразительной, схематической, условно-знаковой в словесную 
и наоборот). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 
опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 
совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, 
осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 
необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
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3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
     2. Метод мониторингов. 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Основные приёмы работы:  
• включение коррекционных и дидактических упражнений. 
• индивидуальное и хоровое повторение речевого материала. 
• отражённое и сопряжённое проговаривание. 
• действия по подражанию, по показу, по словесной инструкции. 
• частая смена деятельности учащихся в течение урока.  
•  включение самостоятельной игровой деятельности во второй половине урока. 
Преподавание учебного предмета «Мир природы и человека» связано с преподаванием 

других курсов государственного образовательного   стандарта: «Русский язык», «Речевая 
практика», «Чтение», «Рисование», коррекционно-развивающие занятия и опирается на их 
содержание.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Мир природы и 
человека» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 
в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа «Мир природы и человека» 
составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, 
рассчитана на 1 год обучения. 

 
 Достаточный уровень:  
• правильно называть изученные объекты и явления; 
• 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. 
Минимальный уровень: 
• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 
• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  
• различать диких и домашних животных, птиц, 
• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев 

 
Содержание учебного предмета 

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.  
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Структура курса представлена следующими разделами:  
1. Сезонные изменения в природе 
2. Неживая природа 
3. Живая природа 

 Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 
этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 
«Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасно поведение» введен  в другие разделы, а 
также выделен отдельным блоком. 
 В разделе «Сезонные изменения в природе» идет 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. 
В разделе «Неживая природа» учащиеся знакомятся с почвой. Изучают 
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. 
В разделе «Живая природа» идёт узнавание и называние  растений  сада, огорода, леса 
их сравнение. Расширяется представление по уходу за цветами. Узнают и характеризуют 
растения культурные и дикорастущие (2 – 3 наиболее распространенных).  
Получают расширенные знания о лекарственных растениях (календула, зверобой). Узнают 
о пользе, о редких растениях и их охране (растения занесенные в Красную книгу). 
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. 
Учатся классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства диких и 
домашних птиц и животных. Получают расширенные знания о разных представителях 
животного мира. Различают и называют части тела, описывают предмет по внешнему 
виду, изучают среду обитания, получают расширенные представления о пользе или вреде 
приносимой людям. Расширяют представления о внешнем виде, образе жизни, питании 
полезных насекомых и насекомых –вредителей. Разведение и использование человеком 
пчел на пасеке. Знакомятся с головным мозгом человека. Изучают правила профилактики 
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. 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 
этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 
«Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасно поведение» введен  в другие разделы, а 
также выделен отдельным блоком. Учащиеся закрепляют правила поведения на улице с 
незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Изучают и закрепляют сигналы светофора, 
переход по пешеходным переходам, правила нахождения ребенка на улице: в 
сопровождении взрослых (движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 
переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  Изучают правила 
безопасного использования учебных принадлежностей, правила обращения с 
электричеством, газом (на кухне). Повторяют номера телефонов первой помощи. Звонят по 
телефону экстренных служб. 
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Тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Сезонные 
изменения в 
природе. 

10 Сравнивают и наблюдают за признаками 
в различное время года (цветение трав, 
долгота дня). Определяют  времена года 
по картинкам, по признакам явления 
природы, словесно. Собирают природный 
материал. Сравнивают и называют 
признаки времен года на картинках, в 
природе, определяют времена года по 
картинкам, по признакам явления 
природы, словесно, анализируют, делают 
простейшие выводы и обобщения. 
Учавствовствуют в беседе, описывают 
картины, составляют рассказ  по 
сюжетным картинкам, по опорным 
словам, вопросам. Отвечают на 
поставленные вопросы полными 
ответами, употребляют в собственной 
речи новые слова и выражения. Учат 
поговорки, стихотворения, заклички, 
разгадывают загадки, ребусы, кросворды, 
объясняют пословицы, подбирают слова, 
для окончания данных предложений.  

Наблюдения, 
опрос, 
беседа, 
практическая 
работа. 

2 Раздел 2. 
Неживая 
природа. 

4 Знакомятся со свойством воды, снега, 
льда, их образованием. Узнают и 
называют объекты неживой природы. 
Сравнивают по простейшим признакам. 
Находят общие признаки   по основным 
параметрам. Описывают внешний вид, 
наиболее существенные и заметные 
свойства, их значение в природе. 
Слушают и заучивают стихи-заклички. 
Рассматривают рисунки с изображением 
воды, снега, льда, составляют 
предложения с данными словами, 
находят данные природные явления на 
картинках. Отвечают на вопросы учителя 
в процессе беседы. Выполняют 
инструкции учителя по заданной теме. 

Наблюдение, 
беседа, опрос 
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Составляют простые предложения по 
картинкам. Называют и употребляют в 
собственной речи слова, обозначающие 
изучаемые природные явления. Слушают 
и повторяют стихотворения, отгадывают 
загадки, составляют простые 
предложения по предметным картинкам. 
Прослушивают и выполняют инструкции, 
записанные на аудионосители. 
Составляют предложения к 
иллюстрациям. 

3 Раздел 2. Живая 
природа. 

20   

3.1. Растения 6 Узнают и называют растения, части 
растений. Различают растения сада, 
огорода, поля и бахчевых культур. 
Сравнивают их по цвету, форме, 
величине, вкусу, запаху. Составляют 
рассказы – описание по вопросам, по 
картинкам, по натуральным объектам. 
Рассматривают растения, занесенные в 
Красную книгу. Рассматривают рисунки 
растений и рассказывают об уходе, 
охране этих растений, об употреблении 
овощей, ягод, бахчевых культур в пищу, 
их хранении.  Узнают и характеризует 
предметы и явления по общим 
признакам. Отвечают на вопросы учителя 
в процессе беседы. Выполняют 
инструкции учителя по заданной теме. 
Составляют простые предложения по 
картинкам. Называют и употребляют в 
собственной речи слова, обозначающие 
изучаемые природные явления. Слушают 
и повторяют стихотворения, отгадывают 
загадки, составляют простые 
предложения по предметным картинкам. 
Прослушивают и выполняют инструкции, 
записанные на аудионосители. 
Составляют предложения к 
иллюстрациям. 

Наблюдение,
опрос, 
беседа. 

3.2 Животные 5 Называют части тела, классифицируют 
по группам.  Рассказывают о жизни 

Опрос, 
беседа, 
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домашних и диких животных (питание, 
польза, приносимая людям, уход). 
Различают домашних и диких животных 
на картинках, находят среди игрушек. 
Характеризуют по основным свойствам. 
Изучают среду обитания. Составляют 
рассказы по серии сюжетных картинок, 
составляют мини-рассказы и рассказ-
описание. Различают и называют части 
тела, описывают предмет по внешнему 
виду, находят среду обитания, заданного 
животного на картинках. Рассказывают о 
пользе или вреде приносимой людям 
изучаемыми насекомыми. Рассматривают 
картинки о разведении и пользе пчел, 
приносимой людям на пасеке.  Отвечают 
на вопросы, работают по словесной 
инструкции учителя 

наблюдение 

3.3 Человек 6 Изучают правила личной гигиены. 
Участвуют в беседе. Отвечают на 
поставленные вопросы.  Высказывают 
своё мнение, делают выводы. Знакомятся 
с профилактикой заболеваний. Изучают 
строение тела человека (голова, 
туловище, ноги и руки). Рассказывают о 
значении в жизни человека органов 
зрения, слуха, осязания, обоняния, о 
пользе здорового образа жизни. 
Рассматривают на плакате органы 
дыхания, сердце, кровеносную систем, 
показывают и называют их. Знакомятся с 
головным мозгом человека. Изучают 
правила профилактики травматизма 
головного мозга. 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

3.4 Безопасное 
поведение 
 

3 Определяют части дороги на рисунке. 
Работают с опорными словами 
(проезжая часть, полоса движения, 
трамвайные пути, тротуар). Отвечают 
на вопросы, читают и рассказывают 
правила поведения на дороге. 
Отрабатывают навыки в уголке «Юный 
пешеход». Разучивают стихотворения. 
Учащиеся закрепляют правила 
поведения на улице с незнакомыми 
людьми, в незнакомом месте. Изучают 
и закрепляют сигналы светофора, 
рассказывают о правилах перехода по 
пешеходным переходам, по тротуару. 

Опрос, 
беседа, 
практическая 
работа 
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Составляют предложения, рассказы по 
сюжетным картинкам о безопасном 
поведении в общественном транспорте. 
Закрепляют понятие, что человек – 
член общества, член семьи, ученик. 
Изучают правила обращения с 
электричеством, газом (на кухне). 
Называют номера телефонов 

 первой помощи. Составляют диалоги и 
звонят по телефону экстренных служб. 

 Итого 34   

 
Форма промежуточной аттестации: мониторинг 2 раза в год (октябрь, апрель). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1).  

3. Учебник «Мир природы и человека» для 4 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы в 2 частях. Ч. 1 / Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. -  М.: 
Просвещение, 2019. – 71 с. 

4. Учебник «Мир природы и человека» для 4 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы в 2 частях. Ч. 2 / Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. -  М.: 
Просвещение, 2019. – 71 с. 

5. В.В. Волина. Учимся играя – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 
6. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 
7. Е.В. Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 
развития, 2007. – 240 с. 

8.  «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль: Академия 
развития, 2007. – 204 с. 

9.    9. Худенко, Е. Д. Знакомство с окружающим миром: Учебник для специальных 
(коррекционных) школ VIII вида. 3 класс / Е. Д. Худенко, И. А. Терехова. – М.:  
АРКТИ, 2004. – 160 с. 

10. Предметные и сюжетные картинки. 
11. Комплект таблиц и плакатов по теме. 
12. Плакаты: «Погода на сегодня». 
13. Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери 

картинку», «Составь слово» и т.д. 
14. Видеоуроки. 
15. Муляжи. 
16. Карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографий). 
17. Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери 

картинку», «Составь слово» и т.д. 
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