
 



 

 

                 

 

 

Пояснительная записка                       

 
 
Программа составлена   на базе следующих документов 
Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации» No 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 No99 
-ФЗ, от 23.07.2013 No 203-ФЗ). 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. No 1599. 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)от 
22 декабря2015 г. 
Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
VIII 
вида: Подготовительный, 1-4 классы./Под .ред.  В.В. Воронковой/ 
-М.: «Просвещение» 2014 г 

Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 



информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя 

выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в 

следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа- 

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя 

школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; Организация обратной связи: эл. почта marina.benashvili@ yandex . ru , 

WhatsApp/В Контакте; 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, укоторых нет доступа к сети Интернет 

 
 
Педагогическая характеристика класса 
Умственная отсталость—это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС) 
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии; нарушением поведения, познавательных 
процессов, коммуникативных способностей, низкой обучаемостью и успеваимостью, острой необходимостью индивидуального объяснения 
и постоянного сопровождения и педагогического руководства; низкой сопротивляемостью организма, частыми соматическими 



заболеваниями. 
 
Общая характеристика  курса 

Задачи курса: 

- Развивать связную устную речь.- Обогащать и уточнять активный словарь учащихся.- Учить называть и характеризовать 

предметы и явления по их основным свойствам, сравнивать, классифицировать, устанавливать элементарные зависимости, 

описывать предметы и явления природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их 

признакам и действиям;- Учить принимать активное участие в беседе, дополнять высказывания собеседников на основе 

материала личных наблюдений и прочитанного. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим 

словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы .Данный учебный предмет является специфическим для 

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

образовательных учреждений обусловлено значительным отставанием умственно отсталых детей в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 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. 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, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит 

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. Обогащение и уточнение словаря. Название 

предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. Содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

 

Курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности (природа)» решает 

следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

уточняет имеющие у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах; 

на основе наблюдений и простейших 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; 

формирует знания учащихся о природе своего края; 

формирует первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, учит детей бережному отношению к 

природе. 

 

сведениями.  
 
. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека;  практического взаимодействия обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 
условиях или в виде квестов 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. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 



коммуникативному взаимодействию с ними овладение обучающимися с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; формирование общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,  социально- 
личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-культурными 
ценностями; 
достижение планируемых результатов освоения АООП образования. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течении года, а далее дополнять их новыми. 
Описание ценностных ориентиров учебного предмета 
«Мир природы и человека» заключается вформировании 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 
 
Личностные и предметные результаты  освоения предмета 
 
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, 
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. 
Предметные результаты освоения учебного предмета 
представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам 
(видео-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 предложений 
 
готовность к использованию полученных знаний при 
решении учебных,  учебно- бытовых ситуациях, адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 
 
Место курса в учебном плане 
1 час в неделю. 34 часа за год 
 
Содержание учебного предмета 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» 
, «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 
практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями. 
Сезонные изменения Временные изменения. 
День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 
суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 
Неделя и месяц. Времена года 
: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого временигода (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 
Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с 
января. Календарь Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 
середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 
Преемственность сезонных изменений. 
Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
Сезонные изменения в неживой природе. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 
температура воздуха (тепло, холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (сне, ,дождь, иней, град); 
ветер (холодный теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое, тусклое, большое ,маленькое, греет, светит) облака 
(облака, тучи, гроза), состояние 
водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая холодная вода), почвы (сухая ,влажная заморозки). 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 
названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 
сбор веток для гнездования птиц. 
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 



Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. 
Одевание на прогулку. Учет времени года, 
погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года .Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 
сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 
Неживая природа Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни Почва. Вода. 
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 
неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 
ребенком), место в природе, 
значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезда, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
Живая природа 
Растения 
Растения культурные. 
Овощи. Фрукты. Ягоды 
Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 
культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 
человека. Употребление в пищу. 
Растения комнатные. 
Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 
Уход. 
Растения дикорастущие. 
Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, 
стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах 
размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение 
растений в природе. Охрана, использование человеком. 
Грибы 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 
Животные 
Животные домашние. 
Звери. 
Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 
Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 
человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 
птичник, ферма. 
Животные дикие. 
Звери. 
Птицы. 



Змеи 
. Лягушка. 
Рыбы. Насекомые 
. Названия. 
Внешнее строение: названия частей тела. Место о 
битания, питание, образ жизни. 
Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной 
в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 
Охрана природы: 
наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 
растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 
ухода за домашними животными, подкормка птиц зи 
мой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 
Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 
взрослый, пожилой). 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 
нос, рот, уши. 
Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 
Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена р 
ук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с 
жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное 
отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 
работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 
гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. 
Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 
Человек – 
член общества: 
член семьи, 
ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. 
Профессии людей ближайшего окружения ребенка 
Наша Родина - Россия. 
Наш город. 
Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 
Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия 
многонациональная страна. 



Праздники нашей страны. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 
люди страны или края. 
Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 
Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 
помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа)– 
прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 
инфекционной болезни 
(изоляция больного, проветривание, отдельна 
я посуда и стирка белья, прием лекарств 
по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и 
своего состояния 
(что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 
поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
Прав 
ила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 
ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 
Описание состояния больного. 
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, инструментов 
для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 
электричеством, газом (на кухне).Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

 

 

Задачи курса: 

- Развивать связную устную речь.- Обогащать и уточнять активный словарь учащихся. 



-Учить называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости, описывать предметы и явления природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки 

предметов по их признакам и действиям; 

- Учить принимать активное участие в беседе, дополнять высказывания собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные 

ответы на вопросы. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых детей в 

общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 

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. 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, диафильмов, предметных и сюжетных 

картин. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит 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. Обогащение и уточнение словаря. 

Название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи 

Курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности (природа)» решает следующие 

коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

уточняет имеющие у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах; 

на основе наблюдений и простейших 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; 

формирует знания учащихся о природе своего края; 

формирует первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течении года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и речевая практика: овладение основными речевыми формами и правилами их применения, развитие устной коммуникацией, 

развитие вкуса и способности к словесному творчеству, бережное отношение к природе, потребность в получении новых знаний .  

Естествознание: овладение основными сведениями об окружающем мире, развитие вкуса к познанию и способности к творческому 

взаимодействию с миром живой и неживой природы. Поэтому предмет и является очень важным и необходимым для детей с ОВЗ.   

Место предмета в учебном плане  

 

Рабочая программа  в соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ №132 рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. 

 



    Содержание программы 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце 

сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, 

опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на 

солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 

лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия 

зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, 

на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают 

деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

      Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, 

рынок, больница, аптека и др.). 

      Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 

      Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

      Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 

      Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

      Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, 

ноготки, душистый горошек и др.). 

      Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, 

початок), зерна. Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

      Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

      Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

      Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

      Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой 

(чистка, сушка, проветривание, хранение). 

      Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными видами обуви. 

      Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по выращиванию 

комнатных растений из черенков. 

      Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

      Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

      Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

      Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 



      Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

      Птицы перелетные и зимующие. 

      Время отлета и прилета разных птиц. 

      Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

      Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

      Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

      Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

      Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в 

зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

      Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 

 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. УРОКИ 

комбинированные, презентации, ознакомления с новым материалом, беседы, викторины, экскурсии 

 Методы 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, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит 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. 



 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 

 

   Учащиеся должны уметь: 

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. Учащиеся должны знать: 

           названия и свойства изученных предметов; 

выученные правила дорожного движения 

. 

Раздел «Структура учебного предмета»  

Сезонные изменения в природе (10часов)  Погода. Высота солнца в разное время дня. Признаки лета. Летние работы в деревне. Названия 

летних месяцев. Признаки осени. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны. Названия весенних месяцев. 

Где мы живём (5 часов) Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села. 

Квартира, комната. Назначение. Мебель. Назначение. Уход за мебелью. Посуда. Уход и хранение. 

Природа (14 час)  

Здоровье  и безопасность (5часов) Здоровье сбережение, строение человека, профилактика болезней, несчастных случаев. Режим дня. 

.  



Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

 «Продукты питания»; «Человек» и др.; 

Сюжетные рисунки по темам курса. 

Технические средства: - Компьютер, видео материалы  

Раздел «Результаты освоения учебного предмета и система его оценки»  

Учащиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

 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. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Система оценки по предмету.   

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты 

окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной 

литературы. 

Ошибки  влияющие на снижение оценки по предмету 

Ошибки: 



-неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

-нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса; 

-неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

-незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

-отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, 

рисунков при ответе 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, 

ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике 

изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих развернутого ответа с большой затратой 

времени, проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в 

которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, 



классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и 

составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения 

использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету орфографические ошибки не учитываются. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так курса. 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений. Контроль знаний 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания Контроль  

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования освоения программы учеником. Четверокласснику 

предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 

отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Обучение математике носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть 

Форма контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный  

год 

самостоятельная 

работа 

     

Проверочная 

работа 

     

Контрольная 

работа 

     

Тест 1 1 1 1 4 

Изложение      

Сочинение      

Зачет      

Диктант      

Лабораторная 

работа 

1 3    

      

      

      

      



 

 

 

Раздел «Тематическое планирование»  

№

 

п

/

п 

Тема Ко

ли

ч 

час

ов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности  

Элементы содержания                                                       

Планируемые результаты 

1 Сезонные 

изменения в 

природе 

1

10 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

Самостоятельная работа с 

текстом 

Работа с научно-популярной 

литературой 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

 1 Вспомним лето. 2 Погода 

осенью и летом, сравнение. 3 

Изменения в живой и неживой 

природе осенью.4  Ранняя осень 

5Золотая осень. 6 Поздняя осень  

Сравнение 7 Перелетные  и 

оседлые птицы. 8 Как животные 

готовятся к зиме. 9Труд людей 

летом и осенью.10 Повторение 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Анализ проблемных 

ситуаций.. 

Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

Постановка опытов для 

демонстрации классу 

.Анализ получаемых 

результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов 

работы 

Групповые наблюдения во 

время экскурсии.  



Просмотр учебных фильмов. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Различение времен года по 

признакам.  Название 

месяцев. Понимание 

взаимосвязи между летним и 

осеним трудом. 

 

2 Где мы живем 

5 часов 

4 

 

 

5 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Составление рассказа по плану, 

по картинному плану.  

Просмотр учебных фильмов. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Город, село, деревня. Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Главная улица. Учреждения 

города. 

ПДД 

Составление текста по серии 

сюжетных картинок.  

Моделирование и оценка 

различных ситуаций 

поведения на дорогах, на 

транспорте.  Запись 

школьного и домашнего 

адреса. 

Названия городских 

учреждений. 

Изучение каждого 

положения, идеи в 

соответствии с планом 



3 Природа 1

14 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Составление рассказа по плану, 

по картинному плану. 

Просмотр учебных фильмов. 

 Работа с раздаточным 

материалом 

Овощи, фрукты, ягоды. Деревья и 

кустарники. Орехи. Различение по 

внешнему виду, вкусу.  Грибы. 

Части гриба. Грибы съедобные и 

несъедобные. Растения поля. 

Цветковые растения. Дикие 

животные. Домашние животные. 

Дикие и домашние птицы.  Рыбы.  

Насекомые. Земноводные. 

Определение,  внешний вид, 

различение и т.п. 

 

Знать названия, внешний вид 

и различать по полезности и  

вредности растения и 

животных. 

4 Здоровье и 

безопасность 

5 часов 

5 

5 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. Составление 

рассказа по плану, по 

картинному плану. Составление 

текста по серии сюжетных 

картинок 

Человек – часть природы. 

Здоровье человека. Режим дня. 

Досуг, труд дома. Профилактика 

несчастных случаев. 

 

Знание ПДД, соблюдение 

режима работы и отдыха, 

потребность в постоянных 

занятиях физкультурой, 

закаливании, профилактике, 

болезней, несчастных 

случаев. 

 Всего 3

34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМК 

Кудрина С.В. «Окружающий мир» 4 класс  М.   Просвещение 2014 

А,В. Усвайская « Дневник Наблюдений»   М.   Просвещение 2014А.С.Усвайская  Ознакомление с окружающим миром   Рабочая тетрадь 

2014 

Основная:. Айдарбекова А. А., Белов В. М., Воронкова В. В. и др. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы. / Под ред. Воронковой В.В.; – М.: Просвещение, 2013. 

Матвеева Н.Б. Живой мир. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Дидактический материал: - карточки и плакаты с заданиями по темам курса. 

Демонстрационный материал: иллюстрации по темам: «Овощи», «Фрукты», «Растения», «Вода», «Дикие животные», «Домашние 

животные»; «Времена года»; «Птицы», «Рыбы»;» Земноводные» 

 

 Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 



9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 


