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1.Пояснитльная записка 

Нормативная база преподавания предмета. 

 
Рабочая программа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 1-4-х классов 

составлена на основе: 
 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 №26/188-6и «О 
дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей инвалидов и детей с 
отклонением в умственном развитии»

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ  ГБОУ СОШ с. Узюково.

 АООП НОО обучающихся с УО по ФГОС ГБОУ СОШ с. Узюково

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Узюково


Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» в 4 классе разработана 

на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой; М.: Просвещение, 2015 в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждени. рассчитана на 68 часов (исходя из 34 

учебных недель). 

 Программа ориентирована на использование учебника «Мир природы и человека»  для учащихся 4 

класса: 2015г. Данный учебник допущен Министерством образования и науки РФ. 

Курс  начального образования по предмету «Мир природы и человека»   ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных 

связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе и 

культуре родного края. 

 При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

 

Программа адресована обучющемуся 4 «А» класса ГБОУ СОШ с. Узюково, имеющему 

рекомендации ПМПК «Обучение по адаптированной основной программе для умственно отсталых 

(Вариант 1). 

Содержание программы предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека.  

 

   Цель:  

– формирование понимания взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

 

 

Задачи: 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, 



которые способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

 формировать элементарную экологическую культуру, навыки нравственного поведения 

в природе, быту, обществе.  

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 
другим учебным предметам; 

 

  Основные направления коррекционной работы:                                                                                          

 развитие абстрактных природных понятий;   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
          Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые. 

 

2.Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно–

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков окружающих 
людей. 

 

Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

   называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и    классифицировать, 
устанавливать общие и отличительные свойства; 

 участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;  

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 
правильно используя формы знакомых слов;  

 ухаживать за одеждой и обувью; 



 поддерживать порядок в классе, интернате, дома;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 соблюдать правила уличного движения; 

 знать правила дорожного движения.  

 

Метапредметные результаты.Регулятивные учебные действия 

 

Обучающиеся  научатся: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 
с помощью учителя; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

 

 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  несущественных признаков с 
помощью учителя; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с помощью 

учителя; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях с помощью учителя; 

 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей.  

 



К концу 4 класса обучающиеся должны научиться: 

 называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; 

 сравнивать предметы; 

  классифицировать предметы; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

 активно участвовать в беседе; 

 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. 

 узнавать и называть растения и животных; 

 различать части растений:  корень, стебель, листья, цветки. 

  различать по внешнему виду животных. 

 

Формы контроля: за учебным предметом «Мир природы и человека» осуществляется   текущий 

контроль, в конце года  тестирование.   

 

3.Содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения в природе.  

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие 

дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные 

дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, 

увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, 

морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение коли - 

чества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание 

почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена 

года. Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.  

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение названий 

улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.       Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. 

Правила дорожного движения: переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть 

указатель «переход».  

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой  (мытье, 

хранение).  

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой и 

влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати).  

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение 

различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).  

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уходила обувью (мытье, просушивание, чистка 

щеткой, использование кремов для обуви).  

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана 

капусты, корня свеклы.  

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или 

бобов.  

Бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни 

для подкормки птиц зимой.  

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, 

вкусу.  

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Семена дуба, тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и 

называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.  

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе).  



Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. Наблюдения 

за появлением первых цветов. Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, 

различение.  

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям.  

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. Снегирь, синица, 

грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, 

приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и 

зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности.  

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками.  

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. Животные. 

Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. Охрана здоровья.  

Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок глаза, веки, брови, ресницы (назначение). Глазами мы 

видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы 

дышим и различаем запахи. Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, 

зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами. Резервное время (2 часа) Региональный компонент.  

 Сезонные изменения в природе. Осень, зима, весна, лето. Сезонный труд людей. Ягоды. Рябина, 

брусника.  

Овощи: картофель, капуста. 

        Зимняя одежда. Уход за одеждой. Обувь. Национальная обувь. Сезонная обувь. Уход за обувью 

в условиях долгой зимы. Зимние забавы детей. Зимние забавы в нашем городе.  

Дикие животные  родного края. Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 

клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 

птиц и насекомых.  

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями,  по посеву 

гороха, бобов.  

 

 

 

4.Тематическое планирование. 

 

 

 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

 Сезонные изменения в природе  

 

34ч. 

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 Повторение и обобщение.  2 

 Неживая природа 2ч. 

35 Почва. Значение. Состав.  1 

36 Рельеф местности. 1 



 Живая природа  

 

22ч. 

37-38 Растения. Огород. Лес. 2 

39-40 Растения культурные и дикорастущие. 2 

41-42 Лекарственные растения. 2 

43-44 Растения поля. 2 

45-46 Повторение. 2 

47-48 Животные.Домашние  животные. 2 

49-50 Птицы. 2 

51-52 Дикие птицы. 2 

53-54 Домашние птицы. 2 

55-56 Насекомые. Пчѐлы. 2 

57-58 Повторение и обобщение. 2 

 Человек 

 

10ч. 

59-62 Мозг человека. 4 

63-66 Режим дня. 4 

67-68 Повторение. 2 

                                                                                                                                                         

Итого 

68ч. 

 


