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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету (курсу и т.д.) Мир природы и человека_____________
Количество часов по предмету 68 ч. ( 2 часа в неделю)_____________
Класс 4 класс
Уровень образования начальное общее_________________

( начальное общее,основное общее образование с указанием класса)

Учитель Лифинцева Лариса Евгеньевна_____________________________

Программа разработана на основе программы ПримеЗрной 
адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию ( протокол от 22 декабря 2015 года № 4\15) и
дополнена программой специальных коррекционных
образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. Москва.
Издательство « Просвещение» 2011 год. Под редакцией В.В. Воронковой



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА -4 КЛАСС 

Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» предназначена 
для обучения учащихся 4 класса государственное казённого 
общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 
(коррекционной) школы- интерната ст-цы Вознесенской.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умсФвенной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 
№4/15),- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

Рабочая программа ориентирована на учебник «Мир природы и 
человека »для 4 класса, учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 
двух частях Москва «Просвещение» 2018.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Количество часов по программе - 2 часа в недел/о. Программа детализирует 
и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения, которые определены Федеральным 
государственным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Структура рабочей 
программы представляет собой целостный документ, включающий : 
пояснительную записку; структурные отличия государственной и рабочей 
программы; содержание курса «Мир природы и человека»; тематическое 
(поурочное) планирование с определением основных видов учебной 
деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 
информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые 
результаты изучения учебного предмета, курса.

Срок реализации программы - 1учебный год

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.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР
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.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 
обеспечение:

— полисенсорности восприятия объектов;
— практического взаимодействия обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 
возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде 
макетов в специально созданных учебных ситуациях;

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего 
мира через взаимодействие с различными носителями информации: устным 
и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 
решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 
другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п;

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже 
изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 
предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;

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

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 
уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, 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.

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного


