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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 

обучающегося 4 класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата составлена в 

соответствии с ФГОС  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

на основе программы Воронковой В. В. / под ред. Воронковой В. В. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида., М.: 

Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 часа в год (2 

ч. в неделю).  

Основная цель предмета 

 «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, раскрывающих 

причинные, следственные, временные и  другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы; 

            формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», создание преемственной системы знаний между названными 

предметами. 

Задачи:  

• уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных ее элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

• выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

• сформировать знания учащихся о природе своего края; 

• сформировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к 

природе. 

Основные направления коррекционной работы 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных природных понятий;   

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие высших психических функций;  

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 

Методы. 



а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. 

Худенко): 

-  задания по степени нарастающей трудности;  

-  метод самостоятельной обработки информации;   

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов;  

-  включение в уроки современных реалий; 

-  развёрнутая словесная оценка;   

- призы, поощрения.  

Общедидактические принципы: 

• сознательности и активности;  

• наглядности; 

• систематичности и последовательности;
 

• прочности; 

• научности; доступности; 

• связи теории с практикой; 

Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

• динамичность восприятия; 

• продуктивной обработки информации; 

• развития и коррекции высших психических функций; 

• мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, 

обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

 

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека». 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека». 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 



проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. 

Формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины – 

деятельности Солнца, определять следствия – признаки времен 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. 

Неживая природа 

Знакомство учащихся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни 

животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах 

элементов почвы. Формирование первичных представлений о формах поверхности 

земли. 

Живая природа 

Растения 

Закрепление представлений о жизни растений. Расширение представления о 

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

лекарственные. Роль человека в создании культурных растений, их значение в жизни 

человека. Знакомство учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением 

для человека растений поля. 

Животные 

Значение домашних животных в жизни человека. Знакомство с работой человека по 

созданию новых, полезных для него пород животных. Знакомство с новой группой: 

водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, 

приспособлением к среде обитания. 

Человек 

Значение мозга человека. Правильная организация своей жизни. Взаимосвязь человека 

и окружающей природы. Необходимость бережного отношения к природе как к среде 

обитания человека, ее охране. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 

№                                                   Тема  Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе. 34 

2 Неживая природа. 2 

3 Живая природа. 22 

4 Человек 6 

                                                                                

Всего  

68 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  Тема Кол-во 

часов 

Дата 

Сезонные изменения в природе. 

1-2 Времена года. Осень. 2  

3-4 Растения осенью. 2  

5-6 Животные осенью. 2  

7-8 Труд людей осенью. 2  

9-10 Зима. 2  

11-12 Растения зимой. 2   

13-14 Животные зимой. 2  

15-16 Труд людей зимой. 2  

17-18 Весна. 2  

19-20 Растения весной. 2  

21-22 Животные весной. 2  

23-24 Труд людей весной. 2  

25-26 Лето. 2  

27-28 Растения летом. 2  



 

29-30 Животные летом. 2  

31-32 Труд людей летом. 2  

33-34 Тестирование 2  

Неживая природа 

35-36 Почва. Значение. Состав. Рельеф. 2  

Живая природа 

37-38 Огород. Лес. 2  

39-40 Растения культурные и дикорастущие. 2  

41-42 Лекарственные растения. 2  

43-44 Растения поля. 2  

45-46 Контрольное тестирование 2  

47-48 Домашние животные. 2  

49-50 Птицы. 2  

51-52 Дикие птицы. 2  

53-54 Домашние птицы. 2  

55-56 Насекомые. Пчёлы. 2  

57-58 Контрольное тестирование 2  

Человек  

59-60 Мозг человека. 2  

61-62 Режим дня. 2  

63-64 Итоговый урок 2  
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