
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа»  

Верхнекетского района Томской области 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 директор МБОУ «Степановская СОШ» 

___________ В.В. Исакова 

Приказ № 109 от 03.09.2019г. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Рабочая программа по «Мир природы и человека» 

для обучающегося с УО (легкой степени) 

4 класс 

(индивидуального обучения) 

 

 

Количество часов - 68 

Учитель Федосеева Я.О 

Программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету Мир природы и 

человека. Рабочая программа ориентирована на учебник: 

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

природы и человека 4 класс. Учебник для 4 класса в двух частях 

Москва: «Просвещение», 2020г. 
  

 

 

 

2019 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Мир природы и человека для обучающегося с легкой 

умственной отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (для I-III (IV) классов) 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 

2011 г.)   

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном  учреждении» (с изменениями от 10 

марта 2009 г. №216). 

 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 

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

 

УМК:  

1.Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека 4 

класс. Учебник для 4 класса в двух частях Москва: «Просвещение»,  2020г. 

2. Н.Б. Матвеева, М.А.Попова . Рабочая тетрадь Мир природы и человека» 4 класс, Пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 2019г. 

 

 

Цель:  

 заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека.  

Задачи:                                                                                                                     

 обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями;  

 формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и 

речи; 

 усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

 развитие диалогической речи, связного высказывания; 

 формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

 

Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

 

Личностные: 

https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
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https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA


 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг 

к другу её членов; 

 обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре; 

 уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

 понимание важности здорового образа жизни. 

Регулятивные: 

 организовывать свою деятельность; 

 принимать учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с 

решаемыми учебно - познавательными, учебно – практическими, 

экспериментальными задачами; 

 действовать по инструкциям учителя или данным в учебнике; 

Познавательные: 

 осуществлять поиск информации из материалов учебника (текстов и иллюстраций); 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной; 

 применять для решения задач (под руководством учителя)логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

 наблюдать и сопоставлять, отражать полученную при наблюдении информацию в 

виде рисунка, схемы; 

Коммуникативные: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 отвечать на вопросы, озвучивать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Предметные: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, их названия, различать культурные и 

дикорастущие растения, знать правила ухода за растениями сада; 

 различать плоды и семена растения; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их образ жизни, определять 

их значение в жизни человека; 

 знать о зависимости сезонных изменений в живой природе, от изменений, 

происходящих в неживой природе; 

 названия времён года, уметь описать их основные признаки. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 
 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового 

содержания);                                                                                           

 рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции 

педагога предметов, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для более точного их восприятия.          

 

Содержание учебного предмета 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 

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

 

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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 дома. Правила поведения в школе. Правила дорожного движения. 

Дорога. Пешеходный переход. Транспорт – мы пассажиры. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

                 Дата  

план факт 

18. Лес. Сад. 2 09.01. 

14.01. 

 

19. Растения культурные и 

дикорастущие. 

2 16.10. 

21.10. 

 

20. Лекарственные растения.  2 23.10. 

28.10. 

 

21. Парки.  2 30.10. 

04.02. 

 

22. Растения поля. 2 06.02. 

11.02. 

 

23. Домашние животные. 2 13.02. 

18.02. 

 

24. Птицы. 2 20.02. 

25.02. 

 

25. Дикие птицы. 2 27.02. 

03.03. 

 

26. Домашние птицы. 2 05.03. 

10.03. 

 

27. Насекомые. Пчелы. 2 12.03.  

№ Тема Количество 

часов 

Проверочные 

работы 
1 Сезонные  изменения в природе. 

Времена года. Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

24 1 

2 Неживая природа. 4 1 
3 Живая природа. 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

28 1 

4 Безопасное поведение. 6  

5 Повторение 3  

 Всего 68  



17.03. 

28. Человек. Мозг человека. 2 19.03. 

31.03. 

 

 

29. Режим дня. 2 02.04. 

07.04. 

 

30. Охрана природы. 2 09.04. 

14.04. 

 

31. Проверочная работа №3 1 16.04.  

32. Правила поведения дома. 

Правила поведения в школе. 

2 21.04. 

23.04. 

 

33. Правила дорожного движения. 

Дорога. Пешеходный переход. 

2 28.04. 

30.04. 

 

34. Транспорт – мы пассажиры. 2 05.05. 

07.05. 

 

35. Повторение 3 12.05. 

14.05. 

19.05. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу 4 класса обучающиеся должны научиться: 

 

 называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; 
 

 сравнивать предметы; 
 

 классифицировать предметы; 

 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 
 

 активно участвовать в беседе; 
 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 

 соблюдать правила дорожного движения. 
 

 узнавать и называть растения и животных; 
 

 различать части растений:  корень, стебель, листья, цветки. 

 

 различать по внешнему виду животных. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты 

 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  «удовлетворительно» (зачѐт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций 
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