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1.Пояснительная записка 

 

            

        Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― 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 социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

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), учащиеся упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь обучающихся, 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 на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и 

труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных фильмов, предметных и сюжетных картин. 

         Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит 

сосредотачивать внимание на определённых 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 и явления, рассказывая об увиденном дети 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. 



4 
 

         Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.        

Знания и умения учащихся по развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности оцениваются по результатам их 

индивидуального опроса. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Мир природы и человека» в 4 классе отводится 34 часа (1 ч в неделю) 

Количество часов: 

 

 

 

1 полугодие   16  часов    2 полугодие 18 часов 

 

Количество контрольных работ в 3 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Личностные, предметные результаты освоения учебного 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, 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-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

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. 

К предметным результатам освоения АООП относятся:  

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

 Контрольные работы экскурсии 

1 четверть 1 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 1 1 

Итого за год 4 4 
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отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-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 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней     

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей 

· Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы. 

Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

Человек (8 ч) Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь  человека и 

окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде обитания человека, её охране.Профилактика травматизма головного мозга.Режим 

дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, воздуха, забота 

о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.При изучении мозга человека невозможно  показать учащимся особенности его 

строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: предупреждение травм и организацию правильного распорядка дня с целью предупреждения 

перегрузок и усталости. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что 

сами дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 
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Почва (8 ч )Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах 

элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о формах поверхности земли.Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие 

свойства почвы, их значение для растений.Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы.Для изучения почвы 

необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие опыты: показать, как вода 

проникает через песок, глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины.Исходя из свойств элементов почвы, можно 

предположить, как растения будут расти в той или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время работы на пришкольном участке. Даже городские школы 

имеют хотя бы маленький участок, где можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. Формы поверхности земли также можно 

смоделировать на участке или в песочнице. 

Растения (14 ч) Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля.Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в 

саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход 

человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений.Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить внимание на их сходство и различия, показать роль человека в 

окультуривании растений, выведении новых полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля актуализировать знания, полученные при 

изучении почвы и способов её обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих 

растений для человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

Животные (4 ч)  Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него пород 

животных. Познакомить учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, приспособлением к среде обитания.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 пчёл. 

Пасека.Насекомые-вредители.При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород животных, показать, как человек использует свои знания о 

природе, особенностях животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой 

природы и деятельности человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, которые наиболее распространены в их местности и знакомы 

детям. На примере пчёл показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему использовать их для своей пользы. 

                                                                  6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

Номер урока Тема урока/занятия                                                     Виды учебной деятельности 

                           Раздел1.      Человек / 8ч 

1. 

Режим дня. 

Рисование этапов режима дня, учитывая формирование элементарных представлений о значении 

режима дня для  человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и 

окружающей природы. 
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2. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

Составление режима дня, исключающего перегрузки нервной системы. 

3. 
Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 

Изучение атласов и природных карт. 

4. 3абота человека о чистоте воды, воздуха, забота о 

земле. 

Составить кроссворд, подготовить рассказ о роли чистой воды и воздуха в жизни человека. 

5. 
Профилактика травматизма головного мозга. 

Составление памятки «Береги своё здоровье» 

6. 
Охрана редких растений и исчезающих, животных 

 Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. 

7. 

Зоопарк. 

Составление таблицы «Зоопарк», работа со стихотворением, словарная работа. Составление 

простого рассказа. 

8. 
Заповедник.  Лесничество. 

Работа с таблицей «Заповедник и Лесничество» 

 
Раздел 2.    Почва / 8ч 

 

9. 
Свойства и состав почвы. 

Проведение опытов, определение свойств и состава почвы методом наблюдения. 

10. 
Значение почвы для жизни человека. 

Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. . Следует прямо связать состояние природы и 

здоровье человека. 

11. 
Свойства песка и глины. 

Провести опыты, определить свойства песка и глины опытным путём. 

12. 

Способы обработки земли. 

Подвести к рассуждению о различных видах труда людей в осенний  

период. Соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни человека 

осенью. Уметь грамотно и логически строить свой рассказ,  

опираясь на таблицу- опору. 

13. 

Простейшие опыты с почвой. 

Провести простые опыты с почвой ( с водой, горением, формированием фигурок из почвы), подвести 

к выводам. 

14. 
Формы поверхности Земли. 

 

15. 

Что такое камни.  Значение почвы для животных. 

Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

 

16. 
Перегной в земледелии. 

Посадка семечек лимона и яблока в почву с перегноем. 
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17. 
Значение почвы для человека. 

Составление кроссворда. 

 
Раздел 3. Растения / 14 ч 

 

18. 
Растения сада. 

актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов её обработки, закрепляя таким 

образом полученные ранее знания.  

19. 

Растения огорода и леса. 

В ходе изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, 

а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

 

20. 

Растения дикорастущие. 

актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов её обработки, закрепляя таким 

образом полученные ранее знания. 

21. 

Растения культурные. 

Организовать сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить внимание на их 

сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, выведении новых полезных 

сортов растений. 

22. 

Уход за цветами в саду. 

В ходе изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, 

а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

 

23. 
Лекарственные растения. 

. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. 

24. 

Редкие растения и их охрана. 

Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

 

25. 

Парк. Сквер. 

Знать названия растения парка, сквера, сада , огорода, леса. Уметь определять и различать  

группы растений . 

26. 

Создание человеком парков. 

Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного 

отношения к природе как среде обитания человека, её охране. 

 

27. 
Растения поля : рожь, овёс. 

Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

 

28. 

Уход человека за полевыми растениями. 

Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

 

29. 

Значение растений в жизни человека. 

В ходе изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, 

а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

 

30 

Строение полевых растений. 

Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного 

отношения к природе как среде обитания человека, её охране. 

 

 
Раздел 4. Животные / 4ч 

 

31. 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья 

Составить кроссворд « Птицы домашние и дикие» 

32. 
Разведение человеком домашних, животных, уход за 

ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 

животных 

отметить работу человека по созданию новых пород животных, показать, как человек использует 

свои знания о природе, особенностях животных в организации ухода и разведения того или иного 

животного. 

33. 
Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; 

охрана птиц.Домашние птицы: курица, гусь, утка. 

Выполнить работу по систематизации разнообразия птиц, их повадок, закономерностями развития и 

ухода. 

34. 
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, 

питание.Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчёл. 

отметить работу человека по созданию новых пород животных, показать, как человек использует 

свои знания о природе, особенностях животных в организации ухода и разведения того или иного 

животного. 
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Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении 

ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об 

утверждении порядка отбора организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
 

Программы, учебники,  рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения  

Большая детская энциклопедия.  

Красная книга Тюменской области. 

Рассказы о природе Чарушина ,Бианки, Паустовского. 

П  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде 

людей, общественных явлениях и пр.)  
П  

Печатные пособия:  
Таблицы  групп растений ,животных, живая-неживая природа. 

Д  

Плакаты «Космические тела» , «Растения», «Круговорот воды в природе» , «Времена года», «Карта природных зон России», 

«Политическая карта мира» 
Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Лабораторное оборудование  

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: микроскоп      К/Ф 

Натуральные объекты:  
Коллекции камней ,гербарий, физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи. 

Ф/П  

Технические средства обучения   

 Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  
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Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 


