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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека » 

4 класса, занимающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих УО (вариант 

9.1) составлена на основе: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) по миру природы и человека, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2019-

2020 учебный год. 

5. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

6. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правитель-

ства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распоря-

дительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за 

счет уплотнения программного материала, увеличения доли самостоятель-

ного изучения, дистанционного обучения через сайты, электронную почту 

учителя и обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивиду-

альных консультациях. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные 

и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы 

 Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой при-

роде, дать новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах при-

способленности живого мира к условиям внешней среды; 
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 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, со-

ставлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 сформировать знания обучающихся  о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной дея-

тельности человека, научить учащихся бережному отношению к при-

роде. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по мир природа и человек в 4 классе реализу-

ется в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

 культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-

лей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

 развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографи-

ях; иметь представления о назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - до-

машнее животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведе-

ния в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педа-

гога; 

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на при-

глашение (давать согласие или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить 

ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 пред-

ложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 
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Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях; иметь представления о взаимосвязях между изу-

ченными объектами, их месте в окружающем мире 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать 

правила гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, про-

являть желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заин-

тересовавшем объекте; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное от-

ношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные 

действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при реше-

нии учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме про-

граммы. 
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              Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

                                                        4 класс 

                     Сезонные изменения в неживой природе 

    Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чере-

дование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

    Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание 

рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, раз-

лив, 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. 

                                               Неживая природа 

Почва. 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. 

                                               Живая природа Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорас-

тущие (по 2 - 3наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми расте-

ниями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

Животные 

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 потом-

стве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

                                                      Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 
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Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота чело-

века о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исче-

зающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения 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. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила об-

ращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в про-

грамму коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, пе-

реносить сроки контрольных работ и др., имея на это объективные причины. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, разли-

чать культурные и дикорастущие цветковые растения; 

 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена 

растений, используемых в быту; 

 

 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. 
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                                   Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

 Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Экскурсии  

 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

 

17 3 

2. Неживая природа 7 1 

3. Живая природа. 28  

6. Человек 10  

7. Безопасное поведение 4  

 Итого. 68 4 
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Календарно- тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

 

              

Дата 

 Оборудова-

ние. 

План 

 

Фак

т. 

 

Сезонные измененияв природе 

1. Повторение пройденного в 3 

классе. 

 

 

1 

01.09  Учебник. 

Ноутбук  

2 ВлияниеСолнца на смену вре-

мен года. Признаки осени. Экс-

курсия в парк. ТБ на дорогах 

города. 

1 

 

02.09  фотоаппарат 

3 Растения осенью. 

 

1 08.09  Учебник. 

Ноутбук, 

презентация. 

4 Животные осенью. 

 

1 09.09  Предметные 

картинки 

«Животные» 

5 

 

Труд людей осенью. 

 

1 15.09  Сюжетные 

картинки  

6 Обобщение по теме «Осень». 

Проверочная работа. 

1 16.09  Индивиду-

альные кар-

точки с за-

даниями 

Неживая природа 

7 

 

 

Почва. Состав почвы. 1 22.09  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

8 Обработка почвы. Правила об-

ращения с садовым инструмен-

том. Практическая работа. 

1 23.09  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 
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9 Песок. Свойства песка. 1 29.09  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

10 Глина. Свойства глины. 1 30.09  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

11 Рельеф. Горы, холмы, равнины 1 06.10  Таблица 

«Рельеф», 

макет 

12 Рельеф нашей местности. Экс-

курсия. ТБ на дорогах города. 

1 07.10  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

13 Обобщение по разделу «Нежи-

вая природа. Проверочная рабо-

та. 

1 13.10  Учебник. 

Ноутбук 

презентация, 

карточки с 

заданиями 

 

Живая природа. Растения 

14. Огород. Растения огорода. 1 14.10  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

15 Лес. Растительность леса. 

Охрана лесов. 
 20.10  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

16. Ориентировка в лесу. 1 21.10  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

17. Сад. Растения сада. 1 27.10  Предметные 

картинки 

«Растения 

сада» 

18. Растение сада и леса (сравнение 

и различение) 

1 28.10   

19-20 Растения культурные и дико-

растущие. 

2 10.11 

11.11 

 Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 
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21. Лекарственные растения 1 17.11  Учебник. 

Ноутбук 

презентация, 

гербарии 

22 Красная книга 1 18.11  Красная 

книга 

23 Парки. Растения парков. 1 24.11  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

24 Поле. Растения полей. 1 25.11  Учебник. 

Ноутбук 

презентация. 

Картинки 

«полевые 

растения», 

гербарии 

25. Поле в разное время года. 1 01.12   

 

26. Обобщение по теме «Живая 

природа. Растения». Провероч-

ная работа. 

     1 02.12  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

27. Признаки зимы. Зимние меся-

цы. Экскурсия в парк. ТБ. 

1 08.12  фотоаппарат 

28. Растения зимой. 1 09.12  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

29. Животные зимой. 1 15.12  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

30 Труд людей зимой 1 16.12  Сюжетные 
картинки 

Живая природа. Животные. 
 

31 Домашние животные. 1 22.12  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

32. Лошадь, корова. 1 23.12  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

33. Свинья, овца. 1 12.01  Учебник. 
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Ноутбук пре-

зентация. 

34. Правила ухода за домашними 

животными. 

1 13.01  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

35. Птицы. Внешнее строение пти-

цы. 

1 19.01  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

36. Польза и вред птиц. 1 20.01  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

37. Водоплавающие птицы 1 26.01  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

38 Дикие птицы. Утка, лебедь, гусь 1 27.01  Картинки 
«Птицы» 

39 Домашние птицы. Утки и гуси. 1 02.02  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

40. Дикие и домашние птицы, их 

сходство и различие. 

1 03.02  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

41. Домашние птицы. Куры.  

1 

09.02  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

42. Обобщение и закрепление по 

теме «Звери и птицы». Прове-

рочная работа. 

1 10.02  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

43. Признаки весны. Весенние ме-

сяцы.  

1 16.02  фотоаппарат 

44. Растения весной. 1 17.02   

45. Животные весной 1 24.02  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

46. Труд людей весной. 1 02.03  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

47. Насекомые. Пчела. 1 03.03  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

48. Насекомые вредители. 1 09.03  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 
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49 Обобщение по разделу «Живая 

природа». Проверочная работа. 

1 10.03  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация, 

карточки с 

заданиями 

 

Человек 

50-51 Головной мозг человека 2 16.03 

17.03 

 Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация, 

плакат  

52. Профилактика травм головного 

мозга. 

1 31.03  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

53 Режим дня. Часы. 1 06.04  часы 
54. Профилактика переутомления 1 07.04  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

55 Охрана природы. Загрязнение 

воздуха. 

1 13.04  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

56. Загрязнение воды. 1 14.04  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

57 Загрязнение почвы 1 20.04   

58 Заповедники 1 21.04  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 

59 Обобщение по разделу «Чело-

век». Проверочная работа. 

1 27.04  Учебник. 

Ноутбук пре-

зентация. 
 

Безопасное поведение 

 

60 Правила поведения в быту 1 28.04  Карточки с 

правилами 

61 Правила поведения в школе. 1 04.05   
 

62 Правила дорожного движения. 

Дорога. Пешеходный переход 

1 05.05  плакат 

63 

 

Транспорт. Мы – пассажиры. 1 11.05   

64 

 

Признаки лета. Летние месяцы. 

Экскурсия в парк. ТБ. 

1 12.05  фотоаппарат 
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65 Растения летом. 1 18.05   

66 Животные летом. 1 19.05   

67 

 

Труд людей летом.  1 25.05   

68 Летние забавы. Безопасное по-

ведение на водоемах летом. 

1 26.05  Памятки 
безопасного 
поведения 
на водоемах 
летом 

 

 

Учебно-методический комплект 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 Учебник для общеобразовательных организаций , реализующих адап-

тированные основные образовательные программы Мир природы и че-

ловека . 4 класс. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М.  А., Курто-

ва  Т. О.  

1. Раздаточный материал: карточки, динамические пособия, разрезные 

картинки, муляжи 

2. Таблицы и плакаты по темам, сюжетные и предметные картинки 

3. Компьютер 

4. Компьютерные презентации 

 

 


