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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

для обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко- буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит 

к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Цель программы: формировать представления о живой и неживой природе; 

понимать простейшие взаимосвязи, существующие между миром природы и человека. 

Задачи программы: 

1. формировать представления об окружающем природном мире, о явлениях и 

объектах природы, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой; 

2. развивать способности к использованию знаний о живой и неживой природе;  

3. формировать представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека; 

4.  формировать представления о смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям; 

5. формировать знания обучающихся о природе своего края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  
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2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

1. правильно называть изученные объекты и явления; 

2. сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, 

наиболее распространённых в данной местности; 

3. сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

4. соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

5. соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

6. определять по сезонным изменениям время года; 

7. определять направления ветра. 

Минимальный уровень: 

1. правильно называть изученные объекты и явления; 

2. сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее 

распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

3. сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

4. соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

5. соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

6. соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

7. соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

Метапредметные результаты 

1. формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся;  

2. освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. 

д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

3. представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни; 

4. ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

5. умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие; 

6. стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий; 

7. расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых важны для ребенка, 

и которые он использует; 

8. овладение способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения  
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Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - де-

ятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закре-

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

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

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

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

времён 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 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, 

весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла 

на планете, в связи с деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного 

времени года. Картина дополняется сопровождающими времена года природными 

явлениями. Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и фауны. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа 

Цель: 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. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и 

т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие 

опыты: показать, как вода проникает через песок, глину, и сравнить результаты 

наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут расти 

в той или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время работы на 

пришкольном участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький участок, где 

можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. 

Формы поверхности земли также можно смоделировать на участке или в песочнице. 

Живая природа 

Растения  

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 

растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в 
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жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением 

для человека растений поля. 

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

(по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, 

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

лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить 

внимание на их сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, 

выведении новых полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за цветами, 

растениями поля актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов её 

обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе изучения растений 

поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, а также на связи 

жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

Животные 

  Цель: 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. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых 

пород животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях 

животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких 

и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, 

которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл 

показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему 

использовать их для своей пользы. 

Человек  

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о пра-

вильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. 

Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде обитания человека, 

её охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 
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Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте 

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

Заповедник. Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его 

строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: 

предупреждение травм и организацию правильного распорядка дня с целью 

предупреждения перегрузок и усталости. Следует прямо связать состояние природы и 

здоровье человека. Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить 

внимание на то, что сами дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Повторение  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Времена года. Осень. Название осенних месяцев. 

2.  1 Сбор урожая. Фрукты. Овощи.  

3.  1 Растения осенью. 

4.  1 Дикорастущие и культурные  растения. 

5.  1 Труд людей осенью. 

6.  1 Сезонные работы в поле. 

7.  1 Почва. Состав почвы. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. 

8.  1 Значение почвы для жизни животных. Способы обработки 

почвы. Инструменты. 

9.  1 Состав почвы (песок, глина, камни). 

10.  1 Формы поверхности земли: холмы, горы, равнины, овраги. 

11.  1 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь. 

(Экскурсия). 

12.  1 Растения сада, огорода, леса. 

13.  1 Сходство и различие растений сада, огорода и леса. 

14.  1 Парк (сквер). Создание человеком парков. 

15.  1 Лекарственные растения. Календула, зверобой, рожь, 

пшеница и др. 

16.  1 Уход человека за растениями поля, их значение в жизни 

человека. 

17.  1 Зима – начало года. Труд людей зимой.  

18.  1 Животные и растения зимой. 

19.  1 Домашние животные. 

20.  1 Дикие животные. 

21.  1 Зимующие птицы. 

22.  1 Перелётные птицы. 

23.  1 Домашние птицы. 

24.  1 Март- весенний месяц. 

25.  1 Труд людей весной.  

26.  1 Полезные ископаемые. 

27.  1 Голова и мозг человека. 

28.  1 Профилактика травматизма головного мозга. 

29.  1 Режим дня школьника. Отдых и труд. 
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30.  1 Здоровье человека. Профилактика заболеваний. 

31.  1 Труд людей летом. 

32.  1 Животные летом. 

33.  1 Растения летом. 

34.  1 Итоговый урок. 

Итого: 34 ч. 
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