
                       АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» 

 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

1-4 адаптивный класс 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  предмету  «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности»  в 1 – 4  классах разработана на 

основе  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г. на основе проекта  Федерального образовательного государственного 

стандарта для детей с умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ 

№253 от 31.03. 2014 года) с изменениями: Приказ Минобрнауки РФ №576 от 08.06.2015 

года «О внесении изменений в перечень учебников».  

4. Программа специализированных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 -4  классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2013 

5. Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1- 4 классах 

Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями 2 вариант)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

7.Учебного плана МОУ «Ульканская СОШ №2»  на 2018-2019 учебный год. 

  Основная цель предмета «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

   Курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально- волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с предметами познания по возможности в 



натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

- накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно–

познавательных задач. В совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций; 

- закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

 Основное внимание при изучении курса «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, мете человека 

в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации жизни в конкретных условиях. 

 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. 

 
I

Место курса в учебном плане  

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» в 

начальной  школе выделяется   1 класс – 1 раз в неделю ( 33 часа), 2 класс – 2 раза в 

неделю ( 68 часов), 3 класс – 2 раза в неделю ( 68 часов),  4 класс – 2 раза в неделю ( 68 

часов). Итого за курс начального обучения -  237 часов.  

 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Личностные результаты 

 -осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,    

 занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве её природной и 

социальной частей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Коммуникативные: 

умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –       

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

-умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-умение  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-передвигаться по школе, находить свой класс,  другие необходимые помещения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные: 

-узнавать и называть изучаемые объекты и явления; 

-называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-устанавливать видо- родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном предмете; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Предметные результаты 

1 адаптивный класс. 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-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; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 
адаптивный класс. 

Минимальный уровень 
- правильно называть изученные объекты и явления; 
-различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 
-различать наиболее распространённые овощи и фрукты и объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 
-различать диких и домашних животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

-выполнять элементарные гигиенические правила; 
-различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе 

Доступный уровень  
-правильно называть изученные объекты и явления; 

-различать 2-3 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

-различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 
-различать диких и домашних животных, рыб; 

-различать признаки времён года; 
-выполнять элементарные гигиенические правила, правила приёма пищи. 

 

адаптивный класс. 

Минимальный уровень: 
-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

Достаточный уровень: 

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса); 

-знать правила гигиены органов чувств; 



-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 

адаптивный класс. 

Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; 

• Знать названия изучаемых объектов, их частей; 

• Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, величине, 

вкусу, запаху, материалу и др.); 

• Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

• Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного вопроса; 

• Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

Минимальный уровень: 

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения; 

-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); 

-владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

-владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 

-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире 

-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса); 

-знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены 

органов чувств; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

-проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 



-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 

-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

-отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать 

действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание учебного предмета 

1  адаптивный класс 

Сезонные изменения в природе 
Влияние солнца на изменения в природе: зима-солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 
Знакомства со временами года и их названиями. Формирование первоначальных 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное время года: холодно, 

тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. Погода. 

Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, 

воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года 
Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро день, 

вечер, ночь их признаки. Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, 

глина. Солнце - источник тепла и света. Элементарные представления о роли солнечного 

тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен 

года. 
Живая природа 
Растения 
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения. Части растений. Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни. 

Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии.Знакомство с животными своей 

местности. 
Человек 
Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека. Правильная осанка человека. Кожа. 

Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, 

рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы чувств человека. Элементарные преставления 

о строении и работе органов чувств. 



 

2 адаптивный класс 

Сезонные изменения в природе 
Формирование представления о смене времён года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Название времён года, знакомство с 

названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток. 
Формирование представления о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание 

водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

описание. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения за растениями в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими 

птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы., дождя, при наступлении 

морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 

природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа  
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Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (з-4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и 

признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов Алтая. Уход за растениями сада и огорода 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь собака – волк. Внешний вид, 

питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2-3 названия рыб, 

распространённых в водоёмах села). внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: ротовая 

полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). Значение овощей и 

фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное питание. 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

адаптивный класс 

Сезонные изменения в природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Изменение в жизни 

растений и животных осенью, зимой, весной, летом. Наблюдение за высотой солнца над 

горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света. 



Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой 

дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — 

тёплый ветер. Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Воздух  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Растения 

Части растений. Растения сада .Лес. Наблюдения за растениями. Плоды и семена. 

Сезонные работы в саду. 

Животные  

Дикие обитатели леса. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные. Внешний 

вид, питание, детёныши. Уход за домашними животными. Сравнение диких и домашних 

животных. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнёзд, забота о 

потомстве. Птицы перелётные и зимующие. Хищные птицы. Певчие птицы. 

Человек  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Профилактика простудных заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о 

строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и здоровье человека. Питание 

человека. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение  

Повторение основных тем курса. 

 

адаптивный класс 

Сезонные изменения 
 Формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - деятельности 

Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закрепление 

представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление 

представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе. 

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование времён 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. Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе 

зимой, весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света 

и тепла на планете, в связи с деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того 

или иного времени года. Картина дополняется сопровождающими времена года 

природными явлениями. Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель 

может дополнить его изучением характерных для данной местности представителей 

флоры и фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека. 

Неживая природа 
 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. 

Живая природа  

Растения 
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  
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. 

Человек  



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. 

Повторение   

Повторение материала за изученный период.  

 

Тематическое  планирование  учебного предмета 

 1 адаптивный класс 

наименование раздела количество часов  

Сезонные изменения в природе 10 

Неживая природа 3 

Растения 7 

Животные 7 

Человек 4 

Повторение 2 

Итого  33 часа 

 

2 адаптивный класс 

наименование раздела количество часов  

Сезонные изменения в природе 20 

Неживая природа 8 

Растения 14 

Животные 14 

Человек 8 

Повторение 4 

Итого  68 часа 

 

3 адаптивный класс 

наименование раздела количество часов  

Сезонные изменения в природе 30 

Неживая природа 8 

Растения 6 

Животные 14 

Человек 8 

Повторение 2 

Итого  68 часа 



 

4 адаптивный класс 

наименование раздела количество часов  

Сезонные изменения в природе 20 

Неживая природа 8 

Растения 14 

Животные 14 

Человек 8 

Повторение 4 

Итого  68 часа 

 

V

Материально техническое обеспечение учебного процесса 
1. Под ред. В.В. Воронковой Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы.- М.: 

Просвещение 2014 

2. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

1-4 классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: ИИПКРО, 2012 
3. Программа специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы. 
4. Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи 1 класс.- М.: Аркти, 2014 

5. Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А. Развитие речи 2 класс.- М.: Аркти, 2014 

6. Комарова С.В. Устная речь 3 класс.- М.: Просвещение, 2015 

7. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром 4 класс. - М.: Аркти, 

8. Матвеева Н.Б.,Котина М.С.,Куртова Т.О. 

9. Живой мир:2 класс. – М.: Просвещение 2017 
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