
Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 4 класс 

 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности является 

важным компонентом развития ребенка с ОВЗ и связано с необходимостью его включения 

в окружающий мир.  

На уроках «Мир природы и человека» уточняются и обогащаются знания и 

представления детей о предметах ближайшего окружения. Они учатся узнавать предметы 

по внешним признакам, правильно их называть, объединять предметы в группы, 

используя обобщающие слова. Ребенок, получая знания о предметах и явлениях 

окружающей его действительности, овладевает лексическим запасом родного языка, 

учится понимать общепринятое значение слов, правильно употреблять их в речи. Так же 

содержание дисциплины 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 ОВЗ.   

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе и понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Основные задачи: 

• формирование элементарных представлений и понятий;  

• расширение и обогащение представлений о непосредственно окружающем 

мире; 

• обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, делать элементарные 

выводы, устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

• повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

• привить интерес к обучению;  

• развитие навыков устной коммуникации; 

• формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Мир природы и человека» отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по предмету «Мир природы и человека»  

на конец обучения 4 класса  

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень 

Мир 

природы 

и 

человека 

− узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о 

назначении объектов 

изучения, относить  

изученные  объекты  к  

определенным  группам  

(корова – домашнее 

− узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; иметь 

представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем 

мире относить изученные объекты 

к определенным группам с учетом 

различных оснований для 



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 поведения в 

природе и обществе;  

− выполнять здания под 

контролем учителя, 

адекватно оценивать свою 

работу,  проявлять к ней 

ценностное отношение, 

понимать оценку педагога;   

− знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру 

и отвечать на приглашение  

(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 

предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану;   

− адекватно взаимодействовать 

с изученными объектами 

окружающего мира в 

учебных ситуациях;  

−  адекватно вести себя в 

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  учебных, 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, 

проявлять        желание рассказать 

о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

− выполнять задания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового 

контроля), качественно 

осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать 

замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;    

− проявлять активность в 

организации совместной 

деятельности и ситуативного 

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 



 

 

Система оценки предметных результатов 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ  предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Знания и умения, учащихся по предмету «Мир природы и человека» оцениваются по 

результатам их индивидуального и фронтального опроса. 

«Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

«Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 
«Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 
«Оценка 2» - ставится, если ученик не излагает материал даже с помощью наводящих 

вопросов учителя, не  использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

отсутствует фрагментарное изложение фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения 

Формирование понятий о различных временах года. Обобщение и закрепление 

представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление 

представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав),  

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 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. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа 

Знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для жизни животных 

и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов почвы: 

песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о формах 

поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем 

ситуации.               

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 

в объеме программы. 



Живая природа 

Растения. Представления о жизни растений. Показать роль человека в создании 

культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся со 

строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие.Уход за 

цветами в саду. Лекарственные растения.Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). 

Создание человеком парков. Растения поля. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений. Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

Животные 

Показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с работой 

человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить учащихся 

с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их 

строения, приспособлением к среде обитания. 

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 потомстве. Уход за 

ними. 

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

уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной 

организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей природы.  

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле.  

 


