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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа-интернат станицы Полтавской Краснодарского края. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой (курс «Живой мир», автор Н.Б. Матвеева) - Москва 

«Просвещение»,2011 год. 

Создание программы определяется необходимостью обучения данному предмету 

учащегося Николаева Ярослава с более выраженными интеллектуальными нарушениями и 

физическими недостатками, не имеющей возможности освоить базовый уровень 

программного материала в рамках основной образовательной программы школы-интерната, 

и находящейся на индивидуальном обучении в общеобразовательной школе. Объем данной 

программы скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения материала за 

счет концентрации тем и его содержательного потенциала. Программа для обучения в 4 

классе разработана на основе методического комплекса 3 класса, т.к. учащейся было 

необходимо двухлетнее освоение годового учебного материала за курс 2 класса. 

Программа курса «Мир природы и человека» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. В системе предметов образовательной 

школы курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть предметных областей. 

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. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 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. 

При отборе содержания курса «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: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия 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; 

— накопления 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.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 
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— постепенного усложнения содержания предмета: 

— расширениехарактеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

Курс «Мир природы и человека» в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся 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 курс 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. 

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. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 

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 учащихся под руководством 

учителя. 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на уроках 

речевой практики, математики, чтения, ручного труда, изо, а так же найти им применение во 

внеурочное время. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 

«Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ №19 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

4 класс 

Естествознание Мир 

природы и человека 

34 часа 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

К личностным результатам освоения программы относятся: 

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



4 
 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально - 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам относятся: 

3 класс 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространѐнных в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направления ветра; 

 

5. МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

Минимальный уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, 

наиболее распространѐнных в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 
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- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека. 

Достаточный уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространѐнных в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направления ветра; 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2-4 класс 

Во 2 классе в течение первой четверти отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Со 2 четверти при оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», 

но допускает неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

3 класс. 

Сезонные изменения в природе-16ч. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца. Изменение продолжительности дня и ночи. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 
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туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга и т.д. 

Знакомство с календарем и названиями месяцев. 

Наблюдение за растениями сада и леса в разное время года. Птицы зимующие и 

перелетные. Насекомые в осенний период. 

Домашние и лесные животные в разное время года. 

Сезонные работы в саду, огороде. Труд людей в разное время года. 

Неживая природа- 4ч. 

Воздух и его значение. Термометр (элементарные представления). Измерение 

температуры воздуха. Стороны горизонта. Ветер, направление ветра. 

Живая природа-14ч. 

Растения-5ч. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам. 

Части растения. 

Растения сада. Фруктовые деревья. Внешний вид, распознавание. 

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

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

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и опасные. 

Животные-5ч. 

Дикие и домашние животные: внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных (кабан-свинья, заяц-кролик). 

Птицы: перелетные и зимующие, хищные и певчие. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, строение гнезд, забота о потомстве. 

Человек-4ч. 

Дыхание человека. Элементарные представления о работе легких, сердца, крови. 

Температура тела. Градусник. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Профилактика пищевых отравлений. 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1.  Сезонные изменения в природе 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето  

16 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

2.  Неживая природа 4 ч. 

3.  Живая природа 

Растения 

Животные 

Человек 

14 ч. 

5 ч. 

5 ч. 

4 ч. 

 

9. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы формирования БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: -

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; -определить связи базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Личностными БУД: 

- 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 БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 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 БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

-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; 
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-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; 

-читать; писать; 

-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). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Учебные пособия: 

Н.Б. Матвеева, М.А. Попова «Мир природы человека» 3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2020г. 

Рабочая тетрадь  
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