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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

 Цель преподавания учебного предмета- формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

Задачи: 
 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

 формирование временных представлений, привлечение внимания учащихся к 

сезонным изменениям в природе родного края; 

 формирование представлений о растительном и животном мире; 

 формирование представлений о теле человека, о элементарных правилах здорового 

образа жизни. 

 Общая характеристика учебного предмета 
В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики получают 

знания о природных явлениях, о цикличности в природе – сезонных, суточных изменениях, 

учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении раздела «Почва» 

учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни животных и 

человека. Ученики знакомятся с разнообразием животного и растительного мира, получают 

представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка обращается на 

связь объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 



домашними животными и растениями и, посильно участвуя в нем, ребенок приобретает и 

совершенствует навыки повседневного труда. Много внимания в программе уделено 

вопросам бережного отношения к природе. В 4-м классе продолжается изучение жизненно 

важных органов человеческого организма. Программа предполагает формирование 

элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей 

жизни.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание ребенком 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2).  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 4 класс 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

 
 

Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты. 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времѐн года 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

расширение представлений об объектах неживой природы (солнце, луна, звѐзды, вода, 

воздух, земля. 

 

Представления о временах года, характерных признаках времѐн года, погодных изменениях, 

их влияние на жизнь человека; умение учитывать изменения в окружающей среде для 

выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: интерес к 

объектам живой природы; 

расширение представлений о животном и растительном мире (растения: деревья, кустарники, 

травы, цветы; животные, их виды, понятия «дикие» - «домашние» и др.); 

опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; умение 

соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 



Элементарные представления о течении времени: 

Умение различать части суток, дни недели; 

Представления о течении времени: смена событий дня, суток. 

 

Содержание учебного предмета. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

Тема. Количество 

часов. 

Мир растений. 22 

Мир животных. 24 

Явления природы. 13 

Мир цвета и звука. 9 

Итого: 68 

 

 

Мир растений. 

 

Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о растениях. 

Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы. Формирование представления о том, что растения 

— живые организмы. Наблюдение за растениями в классе, на улице. Наблюдение за трудом 

взрослых в природе. Привлечение учащихся к совместному с учителем выполнению 

несложных трудовых поручений по уходу за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). 

Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. Организация 

элементарного экспериментирования (посадка лука, луковичных растений, укропа). 

Совместное с учащимися рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из 

дерева. Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с 

использованием реальных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного 

рисования, рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

 

Мир животных. 

 

Знакомство учащихся с миром насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, 

комары). Звукоподражание и имитационные действия: летают, жужжат, ползают. 

Рассматривание муляжей и картинок, изображающих насекомых. Называние их, используя 

речевые и неречевые средства общения. Театрализованные игры с простым сюжетом о 

животных и птицах. Настольно-печатные игры: лото о животных и птицах. Знакомство с 

пиктограммами «свинья», «коза», «корова», «петух», «лиса», «заяц», «волк». 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных, 

птиц, насекомых, подражать их голосам. Воспитание заботливого отношения учащихся к 

животным и птицам, насекомым, безопасного поведения в процессе взаимодействия с ними. 

 

Явления природы. 

 

Совместные с учащимися наблюдения за явлениями природы. 



Совместное с учащимися наблюдение за движением солнца, рассматривание светильников 

в форме солнца, луны. Расширение представлений учащихся о погодных явлениях: тучи, 

дождь и снег. Показ погодных явлений на картинах и картинках, в видеосюжетах из жизни 

людей 

 

животных в разное время года и их называние. Закрепление представлений об одежде для 

разных погодных условий. В этюдах, пантомимах, жестово-образных играх, рисунках 

уточнение представлений учащихся о солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 

Чтение учащимся и разучивание с ними коротких стихотворений, сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах. 

 

                 Мир цвета и звука. 

 

Игры и игровые упражнения с учащимися на узнавание разнообразных звуков (шум дождя, 

шум воды, голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с ударными 

инструментами (настоящими и импровизированными), оркестр из ударных ин-струментов. 

Беседы с учащимися об ударных инструментах. Слушание и подыгрывание учащимися на 

музыкальных инструментах мелодий, звучащих на CD-дисках. Совместные с учащимися 

игры и предметно-практическая деятельность с цветом в природе (красный, желтый, белый, 

синий, зеленый). Упражнения и игры с предэталонами (выделение цвета, характерного для 

травы, солнца, воды, снега), эталонами цвета. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий природный мир» 

предполагает использование: 

печатных пособий (комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы с учащимися в 4 классе); 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и 

схем по разделам программы; 

технических средств обучения; 

экранно-звуковые пособия  (аудиозаписи  звуков  окружающего  мира  (природы  и 

социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета); 

учебно-практическое оборудование (игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов); 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

 

модели и натуральный ряд (муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей); гербарии; животных, 

растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; натуральные объекты (учебные 

принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды сельскохозяйственных культур. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Матвеева Н.Б.,  Попова М.А., Куртова Т.О.. Ярочкина И.А. Мир природы и человека. 

Учебник для 4 класса образовательных учреждений. Реализующих адаптивные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Календарно-тематическое планирование 

                                                                                       I четверть (16 часов) 

 

 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1 Растительный мир. «В гости к 

осени» Экскурсия.  

1  05.09  Определение признаков осени по 

предметным картинкам, 

пиктограммам.  

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Наблюдение за 

объектами природы. 

2 Экскурсия в парк. Сбор природного 

материала. 

1  08.09  Развитие умения наблюдать в 

естественной обстановке, 

основываясь на 

непосредственные чувственные 

образы. 

Наблюдение за объектами 

природы. 

Ответы на вопросы учителя. 

3- 

4 

Беседа «Осенние месяцы: 

изменения в природе». 

 2 

 

12.09 

15.09 

 Развитие представления о 

признаках осени. 

Формирование знаний о 

названиях и порядке следования 

осенних месяцев.  

Развитие представления об 

основных изменениях в природе 

осенью. 

Воспитание эстетических чувств, 

связанных с восприятием 

прекрасного. 

Развитие умения анализировать, 

находить сходства и различия 

изучаемых предметов, объектов; 

классифицировать по признакам. 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Рассказ по 

сюжетной картине. Работа с 

предметными картинками. 
5 Труд людей в огороде осенью. 1 19.09  

6 Труд людей в саду осенью. 

 

 

1 

22.09 

 

 

 
Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Наблюдение за 

осенними работами в огороде. 

7- 

8 

Сбор урожая: овощи, фрукты, 

ягоды. 

2 26.09 

29.09 

 Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. Рассказ по 

сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9  

Различение растений (дерево, куст, 

трава). 

1 03.10 Развитие умения анализировать, 

находить сходства и различия 

изучаемых предметов, объектов; 

классифицировать по признакам. 

 

Развитие представления об 

основных изменениях в природе 

осенью. 

 

 

Работа по презентации 

Подвижная игра 

Работа по сюжетным картинкам 

Практическая работа (рисование) 

Ответы на 

вопросы по теме 

10 Различение частей растений 

(корень, ствол/ стебель). 

1 06.10  

11 Различение частей растений (ветка, 

лист, цветок). 

1 10.10  

12 Лиственные деревья: берѐза, 

тополь. 

1 13.10  

13 Хвойные деревья: сосна, ель. 

 

1 17.10  

14- 

15 

Грибы. Узнавание, строение, 

различение, разнообразие грибов. 

 

2 20.10 

24.10 

 Развитие знаний о растениях 

«грибы», их разнообразии, пользе 

для человека и животных. 

Правила безопасности при 

употреблении грибов: ядовитые 

грибы. 

Игра «Съедобный – несъедобный» 

Участие в беседе. Ответы на 

вопросы учителя. 

 

 

 

16 Съедобные и несъедобные грибы. 

 

1 27.10  

                                                                                      II четверть (16 часов) 
 

17- 

18 

Знакомство учащихся с 

миром насекомых – жуки. 

 

 

 

2 07.11 

10.11 

 

Расширение представлений о 

животном мире 

Представления о насекомых - 

жуках 

Работа по презентации 

Выполнение практических 

упражнений в 

назывании и узнавании насекомых, 

жук.  

19- 

20 

Знакомство учащихся с 

миром насекомых – пауки. 2 

14.11 

17.11  

Расширение представлений о 

животном мире. 

Работа по презентации 

Выполнение практических 

упражнений в 

назывании и узнавании насекомых, 

паук.  

Практическая работа (аппликация, 

лепка, рисование. 



21- 

22 

Знакомство учащихся с 

миром насекомых –бабочки. 2 

21.11 

24.11  

Расширение представлений о 

животном мире.  

Представления о насекомых - 

бабочках 

Работа по презентации 

Выполнение практических 

упражнений в назывании и 

узнавании насекомых, бабочка 

Внешнее описание насекомых, их 

питание. Практическая работа 

(аппликация, лепка, 

рисование) 

24- 

25 

Строение домашнего (дикого) 

животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта). 

2 28.11 

01.12 

 

Расширение представлений о 

домашних животных . 

Работа по презентации 

Узнавание и называние животных. 

Игра 

Ответы на вопросы по теме 

26 Домашние животные (корова, 

свинья, лошадь) 

1 05.12  

27 Домашние животные  (коза, овца). 1 08.12  

28 Значение домашних животных в 

жизни человека. 

1 12.12  

29- 

30 

Дикие животные (лиса, заяц, волк, 

медведь). 

2 15.12 

19.12 

 

Расширение представлений о 

животных. 

Различение пиктограмм, 

обозначающих животных. Дикие 

и домашние животные. 

Работа по картинкам 

Выполнение упражнений с 

пиктограммами 

Практическая работа в тетради. 

Ответы на вопросы по теме. 

31 Дикие животные (ѐж, белка, лось). 1 22.12  

32 Значение диких животных в жизни 

человека. 

1 26.12  

                                                                                     IIIчетверть (20 часов) 
 

33- 

34 

Детеныши диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок). 

2 09.01 

12.01 

 

Различение пиктограмм, 

обозначающих животных. Дикие 

и домашние животные. 

Работа по презентации 

Выполнение практических 

упражнений в назывании и 

узнавании насекомых, бабочка 

Внешнее описание насекомых, их 

35- 

36 

Детѐныши диких животных 

(зайчонок, бельчонок, ежонок). 

2 16.01 

19.01 

 



питание. Практическая работа 

(аппликация, лепка, 

рисование) 

37 Объекты природы. Солнце. 1 23.01  

Расширение представлений о 

неживой природе 

Работа по презентации 

Наблюдения за сменой дня и ночи. 
38 Значение солнца в жизни человека 

и в природе. 

1 26.01  

39 Значение воздуха в природе и 

жизни человека. 

1 30.01  

Расширение представлений о 

явлениях природы 

Работа по сюжетным картинкам 

Практическая работа (аппликация) 

Ответы на вопросы по теме 

40 Вода. Свойства воды. 1 02.02  

41 Значение воды в природе и для 

жизни человека. 

1 06.02  

42 Временные представления. Части 

суток. 

1 09.02  Учить наблюдать за сменой 

частей суток, днями недели; 

познакомить с названием частей 

суток, днями недели 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра 

Работа в тетради 

43 Соотнесение частей суток с видами 

деятельности 

1 13.02  

44 Дни недели. Неделя. 1 16.02  

45 Соотнесение дней недели с видами 

деятельности 

1 20.02  

46 Узнавание (различение) времен 

года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. 

1 27.02  Учить наблюдать за сезонными 

изменениями в природе, 

познакомить с названиями 

месяцев 

Слушание учителя. Работа с 

наглядностью Индивидуальное, 

хоровое проговаривание 

47 Зима – начало года. Зимние месяцы 1 02.03  



48 Зимующие птицы. Ворона 1 06.03  

Расширение представлений о 

животных и птицах 

 

Работа по презентации 

Узнавание и называние животных 

и птиц 

Игра 

Ответы на вопросы по теме 

49 Зимующие птицы. Воробей 1 09.03  

50 Зимующие птицы. Голубь 1 13.03  

51 Одежда и занятия детей зимой 1 16.03  Расширение представлений о 

погодных явлениях 52 Зимние забавы 1 20.03  

                                                                                     IVчетверть (16 часов) 
 

53- 

54 

Времена года весна. Экскурсия. 2 03.04 

06.03 

 

Расширение представлений о 

явлениях природы 

 

Работа по презентации 

Наблюдения за явлениями 

природы 

Работа по сюжетным картинкам 

55 Сезонные изменения в природе 1 10.04  

56 Месяцы весны. Изменения в 

природе 

1 13.04  

57 Явления природы весной 1 17.04  

58 Одежда и занятия детей весной 1 20.04  

59 Экскурсия. Признаки весны 1 24.04  

60- 

61 

Животные весной 1 27.04  

Расширение представлений о 

животных и птицах 

Работа по презентации 

Узнавание и называние животных 

и птиц 
62- 

63 

Перелетные птицы. Грачи, 

Скворцы. 

2 04.05 

11.05 

 

64 Занятия людей весной 1 15.05   

Прививать любовь к труду к 

труду взрослых. 

Игра 

Ответы на вопросы по теме 

65 Труд людей в огороде весной 1 18.05  

66- 

67 

Первые цветы весной: 

подснежники, одуванчики 

2 22.05 

25.05 

 

Расширение представлений о 

растительном мире. 

Слушание произведений, 

беседа 

 68 Экскурсия в лес. 1 29.05  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 


