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Адаптированная рабочая программа по миру природы и человека для 4 
класса   

 
1. Пояснительная записка 

  

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Мир 
природы и человека» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена на основе примерной 
программы «Мир природы и человека» под редакцией В.В. Воронковой. 
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Мир природы и человека»» (4 класс) составляют: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599);  
- Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

образования обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 
общеобразовательной школы №15.  
         

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
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 реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности 
в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях; 
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  
через взаимодействие с различными носителями информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 



решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 
другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 
познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение 
характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы 
и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 
человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 
живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 
жизни в конкретных условиях. 

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. 

 



Основные направления коррекционно-развивающей работы  
  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   
- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти. 
 2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   
- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:   

развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  
- логические связи между предметами, явлениями и событиями).   
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
5.Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по литературному 

чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  
˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  
˗ развитие слухового восприятия;  
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно -
следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  
  

I.Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
 
Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении,  

способности вступать в коммуникацию со 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и что нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 



взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения.  

 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и  

определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 
помощи   

 
 

II.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

 
Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в 

свои силы в овладении навыками 
самообслуживания дома и в школе; стремления к 

самостоятельности и независимости в быту; 
привычки и потребности помогать в быту другим 
людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел  
(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания 
того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве 

домашней жизни.   

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 
дела, принимать в них посильное 
участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо 
областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 
участие в повседневной жизни класса, принятие на 
себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни.  

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  



     Умение самостоятельно 

ориентироваться в  расписании 

занятий.  

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них 
посильное участие, брать на себя 
ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 
Формирование понимания значения праздника 
дома и в школе, желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребёнка 
участвовать в подготовке и 
проведении праздника, 

положительная динамика в этом 
направлении 

 
III.Овладение навыками коммуникации 

 
Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 
чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели. 

 

 
IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 
Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и вещей.  

Формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.   



Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 
дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка.  
Формирование у ребёнка 
умения устанавливать связь 
между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
летний день и т.п.).  
Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 
порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 
часами их работы, посещение театра, музея требует 
определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению.  

Формирование понимания 

значения собственной 
активности во взаимодействии 

со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.   
Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 
коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  
Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 
V.Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

 

Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 



сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, 

 сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

        Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 
базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  
        Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 1 

ученик с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 
особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 
уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 
задания другого уровня сложности.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  
 

3. Описание места учебного предмета 

  



Программа  составлена из расчета 34 часа (1 час в неделю) на изучение 
учебного предмета  «Мир природы и человека» в 4 классе. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

- семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности; 

- здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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 

Базовые учебные действия 
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 её 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 
партнёра 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. 
 

6. Содержание учебного предмета 

(4 класс – 34 часа) 

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 Вологодской области. Бурый медведь. Птицы Вологодской 

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. Участие в уборке урожая на 

пришкольном участке 

 

7. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Времена года: лето 1   

2 Начало осени. Сбор урожая 1   

3 Овощи, фрукты, ягоды, грибы 1   

4 Сезонные изменения в природе. Экскурсия 1   

5 Полевые растения и их использование 1   

6 Город. Поведение в городе 1   

7 Село, деревня 1   

8 Правила дорожного движения 1   

9 Сезонные изменения в природе. Экскурсия 1   

10 Деревья, кустарники, травы 1   



11 Разнообразие животных в природе 1   

12 Жизнь и быт школьника. Квартира 1   

13 Погода и природа зимой 1    

14 Охрана здоровья и отдых зимой 1   

15 Сезонные изменения в природе. Экскурсия 1   

16 Растения зимой – хвойные 1   

17 Домашние животные зимой 1   

18 Дикие животные зимой 1   

19 Труд людей зимой: профессии 1   

20 Режим школьника 1   

21 Домашние птицы 1   

22 Сезонные изменения в природе. Экскурсия 1   

23 Зимующие и перелетные птицы 1   

24 Весна 1   

25 Вредные и полезные насекомые 1   

26 Рыбы 1   

27 Земноводные 1   

28 Все мы – звенья одной цепи 1   

29 Человек – часть природы 1   

30 Как я познаю окружающий мир 1   

31 Здоровье человека. Наше питание.  Наш сон. 

Наше общение. 

1   

32 Сезонные изменения в природе. Экскурсия 1   

33 Май – конец весны 1   

34 Повторение пройденного за год 1   

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

1. Сухаревская Е.Ю. Окружающий мир. Справочник для ученика начальной 

школы. 1-4й классы. Ростов-на Дону: «Легион» 2013. 
2. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с 

отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой.  – М., 20013. 
 



3. Худенко Е.Д.Знакомство с окружающим миром: Учебник для специальных 
(коррекционных) школ VIII вида. 4 класс/ Худенко Е.Д., Терехова И.А. –М.: 

АРКТИ.2015. 
 
     Печатные пособия: 

 Наборы сюжетных картинок. 

 Портреты поэтов и писателей. 
 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 
картинок. 

 Персональный компьютер 
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