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Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Мир природы» » разработана на основе 

следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 

1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;  

- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва; 

- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва общего образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г. Программа утверждена 

Министерством образования и науки РФ; 

- учебника для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Живой мир 4 класс.  Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. М., Просвещение, 2018г. 

- рабочей тетради для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида Живой мир 4 класс. Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова.  М., Просвещение, 

2019г. 

 

Основной целью рабочей программы будет являться создание условий для 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

младших школьников понятийного мышления на материале сведений о живой и 

неживой природе. Реализовать данную цель можно будет через решение следующих 

задач: 

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе, об основных ее 

элементах; 

 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи неживой и живой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды. 

 Формировать представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснить 

роль Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его значение в 

жизни живой природы; 

 Выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 Сформировать знания обучающихся о природе своего края; 

 Сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе; 

 Воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

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

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционно-развивающая работа: 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет 

возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая её в СИПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на личностное развитие, коррекцию 

недостатков в психическом развитии и освоение содержания образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 
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человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия 

с изучаемыми объектами и явлениями.  

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушений), на предмет «Мир природы и человека» 

отведено по 2 часа в неделю для 4 класса, что составляет 68 часов за учебный год. 

Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета. 
Личностные: 

 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. 
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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. 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Содержание программы. 
Сезонные изменения 

Временные изменения.День,вечер,ночь,утро.Сутки,время суток.Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. 

Календарь 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – 

холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер 

(холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – 

тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние 

водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная – заморозки). 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. 

Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в 

разные сезоны года. Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 

Живая природа 
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Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, 

стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах 

размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение 

растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в 

жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на 

природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы,уход закомнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период 

гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, 

соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека. Мозг. 

Безопасное поведение 

Правила поведения дома, в школе и на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Тематический план 

Краткое содержание раздела Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе  

Времена года  

Осень.  1 

Растения осенью. 1 

Животные осенью. 2 

Занятия людей осенью. 2 

Зима.  1 

Растения зимой. 1 

Животные зимой. 2 

Занятия людей зимой. 2 

Весна.  1 

Растения весной. 1 

Животные весной. 2 

Занятия людей весной. 2 

Лето.  1 
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Растения летом. 1 

Животные летом. 2 

Занятия людей летом. 2 

Неживая природа  

Почва  2 

Рельеф  2 

Живая природа  

Растения   

Огород  2 

Лес  2 

Сад  2 

Растения культурные и дикорастущие 2 

Лекарственные растения 2 

Парки  1 

Растения поля 3 

Животные   

Домашние животные 2 

Птицы  2 

Дикие птицы 2 

Домашние птицы 2 

Насекомые  2 

Пчелы  2 

Человек   

Мозг человека 2 

Режим дня 2 

Охрана природы 2 

Безопасное поведение  

Правила поведения дома 1 

Правила поведения в школе 1 

Правила дорожного движения. Дорога  2 

Правила дорожного движения. Пешеходный переход 2 

Транспорт. Мы - пассажиры 2 

 68 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса согласно паспорту кабинета. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Достаточный 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; 



8 
 

 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. 

 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. 

 


