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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019 

- 2020 учебный год, учебного плана на 2019 - 2020 учебный год, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 1-4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».  

 

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Живой мир. 4 класс. Матвеева Н.Б., Ярочкина М.А., Куртова Т.О. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII 

вида. В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Методические рекомендации. Мир природы и человека. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова 

М. А. Москва «Просвещение», 2016г. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

Объем программы - 68 дидактических единиц, которые  реализуются за 68 часов  (2 часа в 

неделю) 
 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида обусловлено значительным отставанием 

умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

     У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 
представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

     Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

     В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: 

вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель-

ствол, трава-куст-дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза-цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

     Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов  и 

явлений, собственных действий и впечатлений и т.д. 

          Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит 
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сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать 

и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

     На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

     Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

1.6. Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно - 

образовательные и воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее 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 обучающихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

Курс «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. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  
При обучении живому миру используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.  
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Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением 

таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении предмета живой мир может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.   

 

1.9. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 

1.10. Методы и приемы обучения: 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, предметных и сюжетных картин. 

 

1.11. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 

«Гимназия №3» - для всех детей с УО. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

2.1. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность 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) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2.2. Коммуникативные результаты. 

Процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть направлен на овладение 

следующими коммуникативными навыками: 

 - умением вступать в контакт и работать в группах; 

–  умением  использовать  принятые  ритуалы  социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

– умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

– умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

– умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

– умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

2.3. Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

• 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. 

 
3. Содержание программы учебного предмета.  (68 ч) 

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. 
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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 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. 

 

 

Название разделов программы Кол-во часов  Коррекция 

часов 

Раздел «Сезонные изменения в природе»  17  

Раздел «Неживая природа»  9  

Раздел «Живая природа» (42 ч) 

Растения  

 

11 
 

Животные  14  

Человек  10  

Безопасное поведение 7  

Итого 68  
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4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

дата Тема урока 

план факт 

Раздел «Сезонные изменения в природе» (17 ч) 

1 03.09  Влияние Солнца на смену времен года. Признаки осени 

2 06.09  Признаки осени 

3 10.09  Растения осенью 

4 13.09  Животные осенью 

5 17.09  Труд людей осенью 

6 20.09  Труд людей осенью 

7 24.09  Признаки зимы 

8 27.09  Растения зимой 

9 01.10  Животные зимой 

10 04.10  Труд людей зимой 

11 08.10  Растения весной 

12 11.10  Животные весной 

13 15.10  Труд людей весной 

14 18.10  Труд людей весной 

15 22.10  Растения летом 

16 25.10  Животные летом 

17 05.11  Труд людей летом 

Раздел «Неживая природа» (9 ч) 

18 08.11  Почва 

19 12.11  Состав почвы 

20 15.11  Обработка почвы 

21 19.11  Обработка почвы 

22 22.11  Правила обращения с садовым инструментом 

23 26.11  Песок   

24 29.11  Глина 

25 03.12  Рельеф. Горы, холмы  

26 06.12  Равнины, овраги 

Раздел «Живая природа» (42 ч) 

Растения (11 ч) 

27 10.12  Растения. Огород 

28 13.12  Растения. Огород 

29 17.12  Лес 

30 20.12  Как ориентироваться в лесу 

31 24.12  Сад 

32 27.12  Растения культурные и дикорастущие 

33 14.01   Лекарственные растения 

34 17.01  Красная книга 

35 21.01  Парки 

36 24.01  Растения полей. Поле в разное время года 

37 28.01  Что мы узнали о растениях 
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Животные (14 ч) 

38 31.01  Домашние животные 

39 04.02  Лошадь 

40 07.02  Корова 

41 11.02  Свинья, овца 

42 14.02  Правила ухода за домашними животными 

43 18.02  Птицы 

44 21.02  Польза и вред птиц 

45 25.02  Водоплавающие птицы 

46 28.02  Дикие птицы 

47 03.03  Домашние птицы 

48 06.03  Дикие и домашние птицы – сходство и различия 

49 10.03  Насекомые 

50 13.03  Пчела 

51 17.03  Что мы узнали о животных 

Человек (10 ч) 

52 20.03  Человек. Мозг человека 

53 31.03  Профилактика травм головного мозга 

54 03.04  Режим дня. Часы 

55 07.04  Режим дня. Часы 

56 10.04  Профилактика переутомления 

57 14.04  Загрязнение воздуха 

58 17.04  Загрязнение воды 

59 21.04  Загрязнение почвы 

60 24.04  Заповедники 

61 28.04  Зоопарк  

Безопасное поведение (7 ч) 

62 08.05  Правила поведения в быту 

63 12.05  Правила поведения в школе 

64 15.05  ПДД. Дорога 

65 19.05  ПДД. Пешеходный переход 

66 22.05  ПДД. Пешеходный переход 

67 26.05  Транспорт. Мы – пассажиры 

68 29.05  Транспорт. Мы – пассажиры 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Живой мир. 4 класс. Матвеева Н.Б., Ярочкина М.А., Куртова Т.О. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII 

вида. В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Методические рекомендации. Мир природы и человека. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова 

М. А. Москва «Просвещение», 2016г. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Технические средства.  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.   

5. Магнитная доска. 

 
 


