


 
                    Мир природы и человека. 

4 класс. 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Мир природы и человека» разработана на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-туальными нарушениями) и 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-туальными нарушениями), 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающаяся научилась  к концу 3 класса: 
—называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 
обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы 
(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком);  
—приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 
сада; 
—соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;                            
—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 
птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

 
 
Обучающаяся должна  научится: 

• называть изученные объекты на иллюстрациях с помощью учителя; 
• относить изученные объекты к определённым группам (корова - домашнее 

животное) с помощью учителя; 
• называть объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; 

зимняя одежда); 
• знать основные правила личной гигиены; 
• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и в обществе; 
• владеть несложными санитарно - гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчёсывать волосы и т.д.); 
• адекватно вести себя в школе, классе, столовой, коридоре школы, спортивном зале, 

музыкальном кабинете и актовом зале, игровой комнате и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            I  четверть   

1. Объекты живой и неживой природы. 0.25  

2. Земля и солнце. 0.25  

3. Значение солнце. 0.25  

4. Солнце и жизнь растений 0.25  

5. День и ночь. 0.25  

6. Небо днём и ночью 0.25  

7. Сутки. 0.25  
8 Занятия людей в течение суток. 0.25  
 II ЧЕТВЕРТЬ.   

1.  Осень. Признаки  осени. Занятия и одежда детей  
осенью. 

0.25  

2.  Зима. Признаки зимы. Одежда и занятия детей зимой. 0.25  

3.  Признаки зимы 0.25  

4.  Одежда и занятия детей зимой. 0.25  

5.  Животные и растения зимой. 0.25  

6. Уход за животными. 0.25  
7. Уход за растениями. 0.25  
  III ЧЕТВЕРТЬ.   

1.  Весна. 0.25  

2.  Признаки весны 0.25  

3.  Одежда и занятия детей весной. 0.25  

4.  Животные и растения весной 0.25  

5.  Лето. 0.25  

6.  Признаки лета 0.25  

7.  Одежда и занятия детей летом. 0.25  
  IV ЧЕТВЕРТЬ.   

1.  Животные. Строение и сходство  животных 0.25  

2.  
Различие  животных. Детёныши животных. Домашние  
животные. Дикие  животные 

0.25  

3.  Человек. Части тела человека 0.25  

4.  Гигиенические  навыки. 0.25  

5.  Лицо человека. Глаза. Уши. Нос. Рот. 0.25  

6.  Уход за собой 0,25  
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