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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 4 класса c лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»; 

- учебный план МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на текущий учебный год; 

- положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

-  календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на текущий год.  

 

Настоящая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на основе 

авторской программы Н.Б. Матвеевой, И.А. Ярочкина, М. А. Попова и др. по предмету "Мир 

природы и человека".  

   «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях 

окружающего мира. Актуальность заключается в формировании естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе сведений 

о живой и неживой природе. 

 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. 

Задачи: 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

- уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

 - на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира; 

 - выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 - сформировать знания учащихся о природе своего края;  

- сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 

Рабочая программа ориентирована на учебно – методический комплект: 

Учебник «Мир природы и человека», Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. 

Куртова,4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Часть 1 – М.: 

Просвещение, 2018г 



 

Общая характеристика курса 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

    Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

     Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

     В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

        Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область «Естествознание» 

является обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 

обучения.  

На изучение данного учебного предмета в 4 классе1 час в неделю. (34часа). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

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

 

Предметные результаты: 

Минимальный 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; 

- 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.  

 

Достаточный уровень: 

- 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. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

1) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2) 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;  

3) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

4) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

5) 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 учебные действия: 

1) вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

2) использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

3) обращаться за помощью и принимать помощь;  

4) слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

5) сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

6) договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1) адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

2) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

3) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

4) 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 учебные действия: 

1) выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

2) устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

3)  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

4) пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

5) читать; писать; выполнять арифметические действия;  



6) наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

7) 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). 

 

Содержание учебного предмета 
В программе предмета выделяются разделы:  

Времена года. 

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). Солнце и 

изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

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. Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

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 

Почва. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные 

и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.  

Живая природа 

Растения 

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

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

Употребление в пищу.  

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. Скотный двор, птичник, 

ферма.  

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

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в при-

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

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

Человек 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка 

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы.  



Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом. 

Безопасное поведение 
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. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

1. День знаний. 1   

1 Осень. 1 Рассматривать рисунки. Составлять 

рассказ по схеме. Находить в тексте 

и название осенних месяцев, 

признаков осени. Определять по 

рисункам признаков осени. 

Составлять рассказа об осенних 

месяцах. 

 

2 Растения осенью. 1 Сравнивать рисунки, находить 

различия. Объяснять причины 

признаков осени. Находить и 

назвать знакомые цветовы, овощи. 

Составлять рассказ об 

использовании овощей.. 

Нахождение объектов на рисунке. 

Чтение 

вопросов, построение ответов. 

Разгадывание загадок. Нахождение 

и показ на рисунке знакомых 

объектов 

 

3 Животные осенью. 1  

4 Труд людей осенью.  1  

5 Зима. 1 Рассматривать рисунки. Определять 

признаки зимы. Объяснять схемы. 

Читать текст, отвечать на вопросы. 

Составлять рассказ о зимних 

месяцах с опорой на рисунки 

 

6 Растения зимой. 1 Сравнивать рисунки. Составлять 

описательный рассказ. Нахождить 

объекты по заданию. Находить 

ответы на вопросы в тексте 

учебника. Рассматривать объекты 

на рисунке. Называние знакомых 

объектов. Составлять рассказ о 

жизни растений и животных зимой. 

 

7 Животные зимой. 1  

8 Труд людей зимой. 1 Ответы на вопросы по рисункам. 

Чтение текста. Словарная работа 

(ветеринар). Составлять рассказ по 

рисункам 

 

9 Весна. 1 Определять признаки весны по 

рисункам. Наблюдать за погодой. 

 

10 Растения весной. 1  



11 Животные весной. 1 Работать по схемам. Определять 

свойства объекта по рисунку с 

доказательством выбора. 

Отгадывание загадок. Сравнение 

рисунков. Отработка названий 

весенних цветов. Нахождение в 

тексте объектов природы. 

Составление 

рассказа по рисункам 

Название детенышей животных 

 

12 Труд людей весной. 1 Рассматривать рисунки. Определять 

объектовы на рисунке. Составлять 

рассказ о труде людей 

 Словарная работа (многолетние 

растения, садовые инструменты). 

Практическая работа на 

пришкольном участке (сгребание 

листвы). Правила безопасного 

использования садового 

инструмента 

 

13 Лето. 1 Находить признаки объекта по 

рисункам. Работать со схемами. 

Читать рассказ, отвечать на 

вопросы. Находить в тексте 

определений явлений природы. 

Определение и разучивание 

названий растений сада и огорода. 

Зарисовка растений. Называние 

знакомых насекомых. Нахождение 

знакомых насекомых на рисунках. 

Составление рассказа о животных 

с опорой на рисунки, по опорному 

плану. Составление рассказа о 

ферме. 

 

 

14 Растения летом. 1  

15 Животные летом. 1  

16 Труд людей летом. 1 Нахождить объекты на рисунке 

(газонокосилка, коса, 

сенокосилка). Чтение рассказа, 

ответы на вопросы по тексту. 

Составлять рассказ о работе людей 

летом. 

Составление рассказа о правилах 

купания. Запись предложения в 

тетрадь 

 

17 Почва. Рельеф. 1 Показывать объекты природы 

(планета Земля) на рисунке. 

Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы по тексту. 

Работать с рисунками (нахождение 

и показ объектов, 

сравнивать объекты) 

Словарная работа (перегной, 

плодородный).  

 

 

18 Огород. 1 Составлять рассказ по  



19 Лес. 1 рисункам об обработке земли в 

огороде, поле. Запись в 

тетрадь названий садовых 

инструментов. 

Рассматривание и отбор садового 

инструмента 

Определение, чем могут быть 

опасны садовые инструменты. 

Формулировка правил 

обращения с садовым 

инструментом.  

 

20 Сад. 1  

21 Растения культурные и 

дикорастущие. 

1  

22 Лекарственные растения. 1  

23 Парки. 1 Прогулка (экскурсия) в парк. 

Словарная работа (парк, аллея, 

сквер). Описание парка (сквера). 

Называние известных парков, 

расположенных вблизи 

местожительства 

 

24 Растения поля. 1 Находить знакомые объектовы на 

рисунках, отвечать на вопросы. 

Объяснять пословицы. 

Рассматривать натуральные 

объекты. Составлять рассказ об 

изготовлении продуктов питания из 

муки. Словарная работа (жатва, 

зернохранилище, озимые, 

соломина, колос, метелка).  

 

 

25 Домашние животные. 1 Показывать на рисунке знакомых 

животных. Чтение рассказа в 

учебнике, ответы на вопросы. 

Составлять рассказа об известном 

животном. Рассматривание рисунка 

с изображением лошади, коровы. 

Выделение частей тела. Описывать 

животного по плану. 

Словарная работа (скакун, 

тяжеловоз). Составлять рассказа об 

использовании лошади, коровы 

человеком 

 

26 Птицы. 1 Показывать части тела птиц. 

Составлять описательный 

рассказа по плану. Рассматривать и 

называть знакомых объектов на 

рисунках. Сравнивать птиц по 

внешнему виду, среде обитания. 

Составлять рассказа по вопросам о 

пользе и вреде птиц. Рассматривать 

скворечник,кормушеки, объяснение 

их назначения.  

Словарная работа (водоплавающие 

птицы). Находить водоплавающих 

птиц на рисунках. Сравнение двух 

водоплавающих птиц. Составление 

описательного рассказа 

 

27 Дикие птицы. 1  

28 Домашние птицы. 1  

29 Насекомые. 1 Находить известных насекомых на  



30 Пчёлы. 1 рисунках.  

Отгадывание загадок. 

Составлять описательный рассказ о 

насекомом по плану. Запись 

названий насекомых в тетрадь, 

зарисовка насекомого. 

Рассматривание изображения 

пчелы. 

Определять части тела пчелы. 

Определять пользу 

пчелы для человека. Правила 

поведения на пасеках.  

Слушание рассказа о насекомых- 

вредителях.  

 

 

31 Мозг человека. Режим дня. 1 Показывать на схеме части тела 

человека. 

 Сравнивать мозга собаки и 

лягушки по рисункам 

 

32 Охрана природы. 1 Выявлять причины загрязнения 

воздуха по рисункам. 

Определять действий человека по 

очистке воздуха. 

Придумывать пиктограммы, 

условные знаки, 

запрещающие загрязнение воздуха.  

Выявлять причины загрязнения 

воды по рисункам. Определение 

действий человека по очистке воды.  

 

 

33 Правила поведения дома, в 

школе. 

1 Определять правильное поведение 

по иллюстрациям. 

Составлять рассказ о безопасном 

поведении.  

Заучивать телефоны экстренной 

помощи. Правила поведения при 

беседе по телефону. Игра 

«Телефонный звонок» 

Разыгрывание ситуаций по 

правилам поведения в школе.  

Рисунок «Как правильно вести себя 

на уроке» 

 

34 Правила дорожного 

движения.  

1 Определять части дороги по 

рисунку. Работа с опорными 

словами (проезжая часть, полоса 

движения, трамвайные пути, 

тротуар). Чтение и разучивание 

правил поведения на дороге. 

Практическая отработка 

правил поведения на дороге. 

Рассматривание иллюстраций.  

Практическая отработка навыков 

перехода дороги по пешеходному 

переходу, светофору.  

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения  

 

1.Технические средства обучения 

1.  Мультимедийный проектор; 

2.  Персональный ноутбук; 

3.Учебная литература 

 Учебник «Мир природы и человека», Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, 

Т.О. Куртова,4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

частях. Часть 1 – М.: Просвещение, 2018г 

  Методические рекомендации 1-4 классы 

  Рабочая тетрадь 1-4 классы 

 

 Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


