
 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»для 3 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюлегкойстепениМБОУ 

«Южно-Енисейская СОШ».

 (вариант1.).СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями). 

Цель:формированиепервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиепростейшихвзаимосвязий,существующихмеждумиром

природы и человека. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

―формированиеестествоведческихзнаний; 

―формированиеуменийнаблюдать,анализировать,взаимодействоватьсокружающиммиром; 

―накоплениепредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодействиесразличныминосителямиинформации; 

―закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизация знаний и накопление опыта взаимодействия 

спредметамипознания вигровой, коммуникативнойиучебной деятельности. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Основнаяцельпредмета«Мирприродыичеловека» 

заключаетсявформированиипервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиипростейшихвзаимосвязей, 

существующихмеждумиромприроды ичеловека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапомформированияуучащихсяумений наблюдать,анализировать, взаимодействоватьсокружающиммиром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепеннораскрыватьпричинно-следственныесвязи междуприродными явлениями ижизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательнойдеятельности,эмоциональноволевойрегуляции,поведениямладшихшкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальными

нарушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,которыйвыдвигаетнапервыйпланобеспечение: 

— полисенсорностивосприятияобъектов; 

— практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)спредметамипознания,пово

зможностивнатуральномвидеивестественных условияхиливвидемакетоввспециальносозданныхучебныхситуациях; 



 

 

— накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодействиесразличныминосителямиинформации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, 

всовместнойдеятельности другсдругомвпроцессерешения проблемныхситуацийи т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействияспредметами познаниявигровой,коммуникативнойиучебнойдеятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых 

тем.Основноевниманиепри изучениикурса«Мирприродыи человека»уделеноформированиюпредставлений об окружающеммире:жи- 

вой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленностьучебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человекакакбиосоциальногосуществадляосмысленнойисамостоятельнойорганизации безопаснойжизнивконкретныхусловиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том 

числечеловек)»,«Безопасноеповедение». 

Повышениеэффективностиусвоенияучебногосодержаниятребуеторганизациибольшогоколичестванаблюдений,упражнений,практическ

ихработ,игр,экскурсийдляознакомленияинакопленияопытапервичноговзаимодействиясизучаемымиобъектамииявлениями. 

 
Местокурса«Мирприродыичеловека»вучебномплане 

Предмет«Мирприроды 

ичеловека»являетсячастьюпредметнойобласти«Естествознание»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Предмет изучается с1 по 4 класс. 

В3классеизучебногопланавыделяется68ч.(2 часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

    68 

 

 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамках предмета «Мир природыичеловека»относятся: 

1) осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника,друга; 



 

 

2) самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

3) умениевступатьвконтактиработатьвколлективе (учитель–ученик,ученик –ученик,ученик–класс,учителькласс); 

4) использованиепринятыхритуаловсоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

5) умениеобращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

6) пониманиеинструкцийк учебномузаданиювразныхвидахдеятельности; 

7) сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

8) умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействияидействияодноклассников; 

9) активное участиевдеятельности попредложенномупланувобщемтемпе; 

10) адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходитьиззапартыит.д.) 

11) умениеработатьсучебнымипринадлежностями 

12) соблюдениепорядканарабочемместе; 

13) представленияиположительноеотношениекаккуратностииопрятности; 

14) готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе 

15) ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

16) ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающих людей; 

17) элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

17) любовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 

18) элементарныепредставленияо своей«малой»Родине,еелюдях,оближайшемокружениииосебе; 

19) стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи,города; 

20) уважениекзащитникамРодины; 

21) положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

22) элементарныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиииеёнародов; 

23) интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,Красноярскогокрая,городаКрасноярска 

24) представленияотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое «плохо»,касающиесяжизнивсемьеивобществе; 

25) представленияоправилахповедениявобщеобразовательнойорганизации,дома,наулице,внаселённомпункте,вобщественныхместах,на

природе; 

26) уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

27) умениевидетькрасотуприродыичеловека; 



 

 

 

 

 
Минимальныйуровень 

- представленияоназначенииобъектовизучения; 

Предметныерезультаты 

3класс 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

- знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни; 

- ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 

- адекватноевзаимодействиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях; 

- названиесходныхобъектов,отнесённыхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 

- представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе; 
- знаниетребованийкрежимудняшкольника; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределённымгруппам(видо-родовыепонятия); 

- составлениеповествовательногоилиописательногорассказаиз2-3предложенийобизученныхобъектахпопредложенномуплану. 

 

Достаточныйуровень: 

- представлениеовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающеммире; 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях; 

- знаниеотличительныхсущественныхпризнаковгруппобъектов; 

- знаниеправилгигиеныоргановчувств; 

- знаниенекоторыхправилбезопасногоповедениявприродеиобществесучётомвозрастныхособенностей; 

- готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно-бытовыхиучебно-трудовыхзадач; 

- ответынавопросыипостановкавопросовпосодержаниюизученного; 

- выполнениезаданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитоговогоконтроля),адекватноевосприятиепохвалы; 

- проявлениеактивностиворганизациисовместнойдеятельностииситуативномобщениисдетьми; 

- соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

- выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий; 

 
 

Настоящаярабочаяпрограммасоставленасучётомвозрастныхипсихофизическихособенностейразвития,возможностейучащихсяпоусвоению 

представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с 

этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 



 

 
 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнесло

жныевыводы.Могутнуждатьсяворганизующейпомощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые 

условия. Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпри 

помощиучителя. 

 

3 
группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и 

темпусвоения.Восновномнетеряютзнания. Могутвыполнять 

аналогичные задания, но каждое изменённое задание вызывает те 

жетрудности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 

 
 

 

 
Сезонныеизменения 

Временныеизменения. 

Содержаниеучебногопредмета«Мирприродыичеловека» 

3класс. 

День.Ночь.Вечер.Утро.Днинеделирабочиеивыходные,порядокследования.Неделяимесяц.Время 

сутокнациферблатечасов.Определениевремени по часамсточностью до 5мин (10 ч25мин и без 15мин 11 ч). 

Временагода. 



 

 

Осень,зима,весна,летораннееипозднее,серединасезона.Основныепризнакикаждоговременигода(изменениявнеживойприроде, 

жизни растений, животных и человека). Календарь. Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне, в году начиная 

сянваря. Значение солнечного тепла и света. Смена времён года. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей 

(втомчислеи по результатамнаблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде. 

Температура воздуха (тепло-холодно, жара, мороз,.. замеры температуры), осадки (снег, дождь, иней, град), ветер (холодный 

тёплый,сила и направление ветра), солнце (яркое - тусклое, греет, светит), облака, тучи, гроза, состояние водоёмов (лужи покрылись льдом, 

тёплая -холодная),почва(сухая, влажная, заморозки). Солнце. 

Растенияиживотные вразноевремягода. 

Жизнь животных в разное время года (звери, птицы, рыбы, насекомые). Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиямирастенийиживотных.Раннецветущие,летниеиосенниерастения. Весеннийсбор ветокдлягнездования. 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи 

ссезоннымиособенностями (гололёд,жара). 

Неживаяприрода. 

Земля: песок, глина, камни. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов: внешний вид, 

наиболеесущественныеизаметныесвойства,местоизначениевприродеижизничеловека.ЭлементарныесведенияоЗемле,какпланете. 

 

Живаяприрода. 

Растения. 

Растениякультурные. 

Овощи.Картофель,капуста, свекла,горох илибобы.Внешнийвидклубнякартофеля,кочанакапусты,корнясвеклы.Вкус.Употреблениеэтих 

овощейвпищу.Хранениеихзимой.Первичныепредставленияоспособахразмножения(напримерегороха,фасоли). 

Арбуз,дыня,тыква.Различениепоцвету, величине,форме,вкусу,запаху.Сборсемянарбузаидынидляподкормкиптицзимой. 

Ягоды.Рябина,калина,клюква,брусника.Сравнениепоокраске,форме,вкусу. 

Деревья.Тополь,рябина.Узнаваниеиназывание.Частидерева:корень,ствол,ветви,листья.Семенатополя. 

Растениянаклумбах.Астры,бархатцы,ноготки.Узнаваниеиназывание.Различениечастейрастений:корень,стебель,листья,цветки.Растени

я комнатные. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными растениями (мытье цветочных 

горшков,поддонов,правильная расстановка растений вклассе). 

Растениядикорастущие. 

Раннецветущиерастения.Гусиныйлук,ветреница,подснежник,тюльпанилидругие.Наблюдениязапоявлениемпервыхцветов.Беседаораннецвет

ущихрастенияхнашегокрая. 

Растение.Обобщение.Деревья,кустарники,травы,цветы.Узнавание,различение. 



 

 

Домашниеживотные.Коза,овца.Основныечаститела,питание.Польза,приносимаялюдям.Заботаиуходзаживотными.Скотныйдвор,ферма. 

Дикиеживотные.Еж,медведь.Внешнийвид,пища,повадки.Какзимуют.Местоизначениевжизничеловека.Рольвприроде.Птицы.Снегирь,с

иница,грач,скворец.Величинаптиц.Частителаптиц.Чемпокрытотело.Различениеэтихптиц.Польза,приносимаялюдям.Помощь 

птицамзимой и веснойвпериод гнездования (сбор веток длягнёзд). 

Птицыперелетныеизимующиенапримеренаблюдениязаптицами. 

Домашниептицы.Курица, утка.Основныечаститела,питание.Уходзакурамии утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. Место обитания, питание, образ жизни. Роль 

вприроде. 

Животные.Обобщение.Звери,птицы,рыбы,насекомые.Различениеповнешнемувиду. 

Охранаприроды. 

Наблюдение за жизнью животных в природе. Ознакомление с видами помощи диким животным и птицам. Ознакомление с 

правиламиуходазадомашними животными. 

Человек. 

Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как 

сохранитьхорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Какпользоватьсяносовымплатком. Рот.Губы, зубы, язык.Назначениезубов,уходзазубами. 

Здоровый образ жизни: гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо,  

рыба).Режимсна, работы. Прогулки и занятия спортом. 

 

Человек – член общества. Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение названий улиц и 

номеровдомов.Школьныйи домашний адрес. 

Магазины(промтоварный(одежда,обувь,бытоваятехникаилидр.).Краеведческиймузей.Аптека.Назначениеучреждения.Основныепрофессиилю

дей, работающихвучреждении.Правилаповедения в учреждениях. 

Транспорт.Назначение.Называниеотдельныхвидовтранспорта(маршрутныетакси,трамваи,троллейбусы,автобусы).Городскойпассажирскийтр

анспорт. Правилаповедения. 

Наша Родина - Россия. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Россия – многонациональная 

страна.Праздники нашей страны (День Победы, Масленица, День космонавтики,день Учителя). Великие люди страны или края.Деньги 

нашейстраны. 

 

Безопасноеповедение. 



 

 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание по погоде. Предупреждение вирусных заболеваний (предупреждение контактов 

сбольными людьми). Поведение во время простуды (постельный режим, соблюдение назначений врача, изоляция больного, 

проветривание,отдельнаяпосуда). 

Простейшиедействияприполучениитравмы:обращениезапомощьюкучителю,элементарноеописаниеситуацииприведшейктравмеисвоегососто

яния (что игдеболит). Поведениеприоказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения в зоопарке, в лесу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами.Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице. Поведение в общественном 

транспорте.Правилабезопасногоиспользованияучебныхпринадлежностей.Практическаяработасинвентарёмдляуборкикласса.Правилаобраще

ниясгорячейводой вчайнике. Телефоны первой помощи. 

 

Учебно-тематическийплан 
 

№ Наименованиераздела Количествочасов 

 Повторение 8 

1 Сезонныеизменениявприроде. 20 

2 Воздух 6 

3 Растения. 14 

4 Животные. 12 

5 Человек. 8 

Всего: 68 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА



Рабочаяпрограммапопредмету«Мирприродыичеловека»для4классана2021-

2022учебныйгодсоставленанаосновеадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюлегкой

степениМБОУ 

«Южно-Енисейская СОШ».

 (вариант1.).СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями). 

Цель:формированиепервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиепростейшихвзаимосвязий,существующихмеждумиром

природы и человека. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

―формированиеестествоведческихзнаний; 

―формированиеуменийнаблюдать,анализировать,взаимодействоватьсокружающиммиром; 

―накоплениепредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодействиесразличныминосителямиинформации; 

―закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизация знаний и накопление опыта взаимодействия 

спредметамипознания вигровой,коммуникативной иучебной деятельности. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Основнаяцельпредмета«Мирприродыичеловека» 

заключаетсявформированиипервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиипростейшихвзаимосвязей, 

существующихмеждумиромприроды ичеловека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапомформированияуучащихсяумений наблюдать,анализировать, взаимодействоватьсокружающиммиром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепеннораскрыватьпричинно-следственныесвязи междуприродными явлениями ижизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательнойдеятельности,эмоциональноволевойрегуляции,поведениямладшихшкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальными

нарушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,которыйвыдвигаетнапервыйпланобеспечение: 

— полисенсорностивосприятияобъектов; 

— практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)спредметамипознания,пово

зможностивнатуральномвидеивестественныхусловияхиливвидемакетоввспециальносозданныхучебныхситуациях; 

— накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодействиесразличныминосителямиинформации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, 

всовместнойдеятельности другсдругомвпроцессерешения проблемныхситуацийи т.п.; 



 

 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействияспредметами познаниявигровой,коммуникативнойиучебнойдеятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых 

тем.Основноевниманиепри изучениикурса«Мирприродыи человека»уделеноформированиюпредставлений об окружающеммире:жи- 

вой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленностьучебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человекакакбиосоциальногосуществадляосмысленнойисамостоятельнойорганизации безопаснойжизнивконкретныхусловиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том 

числечеловек)»,«Безопасноеповедение». 

Повышениеэффективностиусвоенияучебногосодержаниятребуеторганизациибольшогоколичестванаблюдений,упражнений,практическ

ихработ,игр,экскурсийдляознакомленияинакопленияопытапервичноговзаимодействиясизучаемымиобъектамииявлениями. 

 
Местокурса«Мирприродыичеловека»вучебномплане 

Предмет«Мирприроды 

ичеловека»являетсячастьюпредметнойобласти«Естествознание»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Предмет изучается с1 по 4 класс. 

В4классеизучебногопланавыделяется68ч.(2 часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

    68 

 

 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамках предмета «Мир природыичеловека»относятся: 

1) осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника,друга; 

2) самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

3) умениевступатьвконтактиработатьвколлективе (учитель–ученик,ученик –ученик,ученик–класс,учителькласс); 

4) использованиепринятыхритуаловсоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 



 

 

5) умениеобращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

6) пониманиеинструкцийк учебномузаданиювразныхвидахдеятельности; 

7) сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

8) умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействияидействияодноклассников; 

9) активное участиевдеятельности попредложенномупланувобщемтемпе; 

10) адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходитьиззапартыит.д.) 

11) умениеработатьсучебнымипринадлежностями 

12) соблюдениепорядканарабочемместе; 

13) представленияиположительноеотношениекаккуратностииопрятности; 

14) готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе 

15) ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

16) ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающих людей; 

17) элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

17) любовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 

18) элементарныепредставленияо своей«малой»Родине,еелюдях,оближайшемокружениииосебе; 

19) стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи,города; 

20) уважениекзащитникамРодины; 

21) положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

22) элементарныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиииеёнародов; 

23) интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,Красноярскогокрая,городаКрасноярска 

24) представленияотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое «плохо»,касающиесяжизнивсемьеивобществе; 

25) представленияоправилахповедениявобщеобразовательнойорганизации,дома,наулице,внаселённомпункте,вобщественныхместах,на

природе; 

26) уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

27) умениевидетькрасотуприродыичеловека; 

Предметныерезультаты 

4класс 

Минимальныйуровень 

- представленияоназначенииобъектовизучения; 



 

 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

- называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 

- представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе; 

- знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполнения; 

- знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни; 

- ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 

- составлениеповествовательного илиописательногорассказаиз3-5предложенийобизученныхобъектах попредложенномуплану; 

- адекватноевзаимодействиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях;адекватноповедениевклассе,вшколе,наулиц

ев условияхреальной или смоделированнойучителемситуации. 

Достаточныйуровень: 

- представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающеммире; 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамс учетомразличныхоснованийдляклассификации; 

- развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам; 

- знаниеотличительныхсущественныхпризнаковгруппобъектов; 

- знаниеправилгигиеныоргановчувств; 

- знаниенекоторыхправилбезопасногоповедениявприродеиобществес учетомвозрастныхособенностей; 

- готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно-бытовыхиучебно-трудовыхзадач. 

- ответынавопросыипостановкавопросовпосодержаниюизученного,проявлениежеланиярассказатьопредметеизученияилинаблюдения,за

интересовавшемобъекте; 

- выполнениезаданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитоговогоконтроля),оценкасвоейработыиодноклассник

ов,проявлениек нейценностногоотношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы; 

- проявлениеактивностиворганизациисовместнойдеятельностииситуативномобщениисдетьми;адекватноевзаимодействиесобъектамиок

ружающегомира; 

- соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

- выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий; 

- готовностькиспользованиюсформированныхуменийприрешенииучебных,учебно-бытовыхиучебно-трудовыхзадачвобъемепрограммы. 

Настоящаярабочаяпрограммасоставленасучётомвозрастныхипсихофизическихособенностейразвития,возможностейучащихсяпоусвоению 

представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с 

этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 



 

 
 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнесло

жныевыводы.Могутнуждатьсяворганизующейпомощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые 

условия. Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпри 

помощиучителя. 

 

3 
группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и 

темпусвоения.Восновномнетеряютзнания. Могутвыполнять 

аналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываеттежетруд

ности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 

 

Содержаниеучебногопредмета«Мирприродыичеловека» 

4класс 

Сезонныеизменения 

Временныеизменения. День,вечер,ночь, утро.Сутки,времясуток.Времясутокнациферблатечасов.Секунднаястрелка.Секундомер. 
Определениевременипочасамсточностьюдо1мин(5ч18мин,без13мин6ч,18мин9-го).Двойноеобозначениевремени. 

Днинедели,порядокследования,рабочиеивыходныедни.Неделяимесяц. 

Временагода:Осень.Зима.Весна.Лето.Основныепризнакикаждоговременигода(изменениявнеживойприроде,жизнирастений,животных 

ичеловека)Месяцыосенние,зимние,весенние,летние.Порядокмесяцеввсезоне;вгоду,начинаясянваря.Календарь 



 

 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой 

природе,жизнилюдей (втом числеи по результатамнаблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, 

роса,туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия  летних 

месяцев.Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаютсяпочки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних 

месяцев.Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце 

поздновосходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке 

твердый,скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. 

Признакивесны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарникахнабухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и 

кустарники, вогородах ицветникахсеютсемена,появляются насекомые,прилетают птицы.Названиявесеннихмесяцев. 

Изменения,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастаниемподробностиописаниякачественныхизменений: 

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),состояниеводоемов(ручьи,лужи, покрылисьльдом,теплая-холодная вода),почвы(сухая-влажная –заморозки). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойилетом. 

Растенияиживотныевразноевремягода 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление 

сназваниями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. 

Весеннийсборветок длягнездования птиц. 

Сад,огород.Поле,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотныевразноевремягода. 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода 

Одежда.Одеждалетняя,зимняя,демисезонная.Изчегосшитанашаодежда.Уходзаодеждой(чистка,сушка,проветривание,хранение). 

Обувь.Изчегоделаютобувь.Обувькожаная,резиновая,валяная,текстильная.Уходзаразнымивидамиобуви.Учетвр

еменигода,погоды,предполагаемых занятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия). 

Труд людей в сельской местностии городе в разное время года. Предупреждениепростудных заболеваний, гриппа, травм в связи 

ссезоннымиособенностями (похолодание, гололед, жараи пр.) 

Неживаяприрода 



 

 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Почва.Узнавание и называние объектов 

неживойприроды. Простейшие признаки объектов: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства, место и значение в природе и 

жизничеловека.Элементарныесведения оСолнце, как звезде,вокругкоторой двигаетсявкосмосеЗемля. 

Живаяприрода 

Растения 

Овощи,фрукты,ягоды.Определениеиразличение.Особенностипроизрастаниявнашейместностиисбораурожая. 

Растениякультурные.Полевыерастения.Рожь,кукуруза,овес.Частиэтихрастений:корень,стебель(соломина),листья,колос(метелка,почато

к), зерна. Как используютсяэти растения. Осенниеработывполе. 

Растениякомнатные. 

Традесканция,бегония,герань,алоэ(навыбор).Частирастений.Практическиеработыповыращиваниюкомнатныхрастенийизчеренков. 

Растениядикорастущие.Деревья.Кустарники.Деревья.Ель,сосна,кедр.Распознавание.Частидерева:корень,ствол,ветви,листья,хвоя.Семе

навшишках. Ель, сосна, кедр— хвойныедеревья. 

Значениерастенийвприроде.Охрана,использованиечеловеком. 

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Частигриба.Название.Местопроизрастания.Внешнийвид.Значениевприроде. 

Использованиечеловеком. 

Животные 

Животныедомашние.Лошадь,корова,свиньяидр.Особенностивнешнеговида.Пища.Уходисодержание.Польза,приносимаялюдям.Услови

я содержания домашнихживотныхвСибири. 

Дикиеживотные.Лось,олень.Внешнеестроение:названиячастейтела.Местообитания,питание,образжизни.Рольвприроде. 

Домашниептицы.Гусь,индюкидр.Внешнийвид,пища,повадки.Польза,приносимаялюдям. 

Дикиептицы.Гусь,лебедьидр.Внешнеестроение:названиячастейтела.Местообитания,питание,образжизни.Рольвприроде. 

Помощьптицамзимойивеснойвпериодгнездования(соблюдениетишиныиуединенностиптицнаприроде). 

Птицы перелетные и 

зимующие.Времяотлетаиприлетаразн

ыхптиц. 

Насекомыевредныеиполезные.Бабочки,майскийжук,пчела,муравей,муха. 

Рыбы.Чемпокрытотелорыбы.Какпередвигаются,чемикакпитаютсярыбы.Уходзарыбамиваквариуме. 

Змеи.Внешнеестроение:названиячастейтела.Местообитания,питание,образжизни.Рольвприроде. 

Лягушки. Внешнеестроение:названиячастейтела.Местообитания,питание,образжизни.Рольвприроде. 



 

 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, 

бережноеотношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за 

домашнимиживотными,подкормкаптицзимой,сбор ветоквпериодгнездования,ознакомлениесвидамипомощидикимживотным,ит.п. 

Человек. 

Первичноеознакомлениесвнутреннимстроениемтелачеловека(внутренниеорганы). 

Здоровыйобразжизни:гигиенажилища,гигиенапитания,личнаягигиена.Прогулкиизанятияспортом. 

Человек–членобщества,членсемьи.Обязанностидетейвсемьеиобществе.Профессиилюдейближайшегоокруженияребенка. 

Виды магазинов, отделы в магазине. Учреждения культуры. Почта. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающихв учреждении. Правилаповедения вучреждениях. 

Транспорт.Видытранспорта.Транспортмеждугородний.Вокзалыиаэропорты.Правилаповедения. 

НашаРодина-Россия.Нашгород,край.Флаг,ГербРоссии,края.ПрезидентРоссии,губернаторкрая,мэргорода.Россия–многонациональная 

страна. Национальные костюмы. Праздники нашей страны.Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великиелюди страны или 

края.Получениеи расходованиеденег. 

Безопасноеповедение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 

Профилактика простуд: закаливание, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

приемвитаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной(отдельная 

посудаистиркабелья,приемлекарствпоназначениюврача,постельныйрежим).Вызовврачаизполиклиники.Случаиобращениявбольницу. 

Простейшиедействияприполучениитравмы.Поведениеприоказаниимедицинскойпомощи.Безопасноепове

дениевприроде. 

Правилаповедениевлесу,наводе,вгрозу.Вызовскоройпомощипотелефону.Описаниесостояниябольного.Правилаповеден

ия снезнакомымилюдьми, внезнакомомместе. 

Правилаповедениянаулице.ИзучениеПДД. 
Правилабезопасногоиспользованияинструментовдляпрактическихработиопытов,синвентаремдляуборкиклассаитерритории. 

Правилаобращениясэлектричеством,газом(накухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренных служб. 

 

 
 

Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 

 



1. Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммыМирприро

дыи человека.. 4 класс.Матвеева Н.Б., ЯрочкинаИ.А..,КуртоваТ.О. 

2. Методическиерекомендациидляобщеобразовательныхорганизаций, 

реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы. Мир природыи человека. 1-4 кл.МатвееваН.Б.,Попова М.А. 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета
	Местокурса«Мирприродыичеловека»вучебномплане
	Распределениечасов почетвертям
	Личностныерезультаты:
	Предметныерезультаты
	Содержаниеучебногопредмета«Мирприродыичеловека»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета (1)
	Местокурса«Мирприродыичеловека»вучебномплане (1)
	Распределениечасов почетвертям (1)
	Личностныерезультаты: (1)
	Предметныерезультаты (1)
	Содержаниеучебногопредмета«Мирприродыичеловека» (1)
	Сезонныеизменения
	Сезонныеизменениявнеживойприроде
	Растенияиживотныевразноевремягода
	Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода

	Неживаяприрода
	Живаяприрода
	Растения
	Грибы
	Животные

	Человек.
	Безопасноеповедение

