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                  Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 

человека» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант I).  

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

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Содержание рабочей программы связано с содержанием других учебных предметов, 

соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта - обучение 

грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 

                 Предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционные, 

образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые 

знания об основных еѐ элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
                Клинико-психологическое изучение выявило большое количество фактов, 

которые свидетельствуют о том, что дети с нарушением интеллекта иначе, чем их 

нормально развивающиеся сверстники, воспринимают мир и функционируют в нем: 

неадекватно, не критично, часто инфантильно. Детям с выраженными нарушениями 

интеллекта свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. 

              Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не 

понимают значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и 

отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта 

характерен ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто 

аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у 

окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. 

              Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной 

деятельности. Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения 

ребенком социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом 

общества. 

              Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта 

обуславливает особенности восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая 

ступень познания окружающего мира. Замедленная, ограниченная восприимчивость, 

характерная для данных детей, оказывает огромное влияние на весь последующий ход их 

психического развития. 

             Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода 

времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 
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ограниченности, фрагментарности знаний о мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Такое отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении. Поэтому, не удивительно, что эти дети плохо 

ориентируются в окружающей обстановке. 

              Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает желания рассмотреть 

его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия 

свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, 

избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

              Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-

действенного и наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована 

аналитико-синтетическая деятельность во всех видах. 

Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта является снижение 

познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). 

              Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к 

объектам и явлениям, находящегося вне круга, определяемого взрослыми. Об этом 

свидетельствует поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, которые приобретаются детьми из источников массовой информации, книг, 

общения со взрослыми. 

               У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить свою работу. В деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует 

план, они несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, могут 

длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

               У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции 

во всех звеньях деятельности. 

               Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности при необходимости 

сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым развитием у них 

эмоционально-волевой сферы. 

               Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей 

также проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у нормально 

развивающихся детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, 

чем представление о последовательности. У данных детей понятие длительности 

складывается лишь в 5-6 классах, то есть старших классах вспомогательной школы. 

Школьники, поступившие в 1 класс, не знают дней недели, почти не владеют 

элементарной временной терминологией. Они не могут представить того, что время течет, 

не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью 

часы останавливаются, так как все спят. Ученики заучивают названия времен года, однако 

применить свои знания не могут. У детей нет реальных представлений о единицах 

измерения времени, их конкретной наполняемости. Дети с нарушениями интеллекта 

имеют очень нечеткие представления о длительности отдельных видов деятельности, даже 

тех, которые связаны с их повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения 

мер времени также усваиваются с трудом. Отмечаются затруднения в формировании 

представлений отдаленности и последовательности событий. 

                У детей с нарушением интеллекта также снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них появляется повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Среди личностных 

контактов у таких детей преобладают наиболее простые.  
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              Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с 

нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может 

сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может 

воспринимать наблюдаемые явления и предметы. 

               Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и представлений о 

предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. 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. 

               Предмет «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а 

также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их 

новыми сведениями. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
               Программа по предмету «Мир природы и человека» относится к предметной 

области «Естествознание» и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
             Личностные результаты: 

              Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

             Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

-   формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-   овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-   владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

-   формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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              Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

-   правильно называть изученные объекты и явления; 

-   различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные 

и дикорастущие цветковые растения; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

-  различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

-   соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

              Обучающийся научится: 

-   узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

-   относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-   называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

-   иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

-   знать требования к режиму дня школьника; 

-   знать основные правила личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

- адекватному поведению в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

-   соблюдать правила личной гигиены; 

-   соблюдать правила дорожного движения. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-   иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-  узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

-   относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

-   знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-   соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

-   соблюдать правила личной гигиены; 

-   соблюдать правила дорожного движения. 

 

Содержание учебного предмета 
              Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

              Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
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               Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

               Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие 

разделы, а также выделен отдельным блоком. 

               Сезонные изменения в неживой природе 

                Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

                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. 

               Неживая природа 

     Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

     Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

               Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

     Живая природа. Растения. 

      Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 

– 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

               Парк (сквер). Создание человеком парков. 

       Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

               Животные 

     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 пчел. Пасека. Насекомые-

вредители.  

               Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

               Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

               Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 
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тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов  

на изучение 

раздела 

(темы) 

Количество часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 
Сезонные изменения в 

неживой природе. 

1   

2 
Растения и животные в 

разное время года. 

8   

3  Неживая природа. 5   

4 
Живая природа. 

Растения. 

6   

5 Животные. 2   

6 Птицы. 2   

7 Насекомые. 1   

8 Человек 6   

9  Безопасное поведение. 3   

 
 34   

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 
                                                  Тема урока  

Дополнительные 

сведения 

1 
Сезонные изменения в природе. Влияние Солнца на 

смену времен года. Признаки осени (экскурсия).  
  

2 Растения и животные осенью.    

3 Признаки зимы.   

4 Растения и животные зимой.    

5 Труд людей зимой.    

6 Растения и животные весной.   

7 Труд людей осенью и весной.   

8 Растения и животные летом.   

9 Труд людей летом.   

10 Неживая природа. Почва. Состав почвы.   

11 Состав почвы.   

12 
Обработка почвы. Правила обращения с садовым 

инструментом. 
  

13 Песок и глина.    

14  Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги.   

15 Живая природа. Растения. Огород.   

16 Лес. Ориентировка в лесу (экскурсия).   
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17 Сад. Растения культурные и дикорастущие (экскурсия).   

18 Лекарственные растения. Красная книга.   

19 Растения полей. Поле в разное время года.   

20 Парки (экскурсия).    

21 Животные Домашние животные: лошадь, корова.   

22 Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными.   

23 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы.   

24 Дикие и домашние птицы (экскурсия).   

25 Насекомые. Пчела. Насекомые - вредители.    

26 Человек. Мозг человека.   

27 Профилактика травм головного мозга.   

28 Режим дня. Часы.   

29 Профилактика переутомления.   

30 Загрязнение воздуха, воды, почвы.   

31 Заповедники. Зоопарк (по выбору) (экскурсия).   

32 
Безопасное поведение Правила поведения в быту, в 

школе. 
  

33 ПДД. Дорога. Пешеходный переход (экскурсия).   

34 Транспорт. Мы – пассажиры (экскурсия).   

 

Описание материально – технического обеспечения 
              Учебник «Живой мир» 4 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013)Технические средства обучения 

Компьютер  

ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся.  

              Наглядные пособия: 

Натуральные живые пособия – комнатные растения; 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; 

Географические и исторические карты; 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

              Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки, 

моноблок, проектор, экран. 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций). 

 

 


