
 



Аннотация к рабочей программе 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» за курс начального общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом разделах, 

составлена в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету» 

и нацелена на получение образовательного результата, спланированного в  АООП НОО.  

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 2 часа в неделю, 68 ч в год (34 учебные недели) 

Программа ориентирована на использование учебника  «Знакомство с окружающим миром» Е.Д. Худенко, И.А.  Терехова . 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по предмету; 

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе адаптированной  общеобразовательной программы  обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  (авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк). 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 ч, 2 часа в неделю (4 класс). 

Цель курса: 
Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи: 
- создать условия для обогащения и активизации словарного запаса; 

- учить правильно, строить предложения; 

- формировать умения наблюдать, сравнивать, анализировать; 

- коррекция речи, аналитико-синтетической деятельности, внимания, памяти.  

 

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

 

Метапредметные результаты 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 



 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

    

Предметные результаты 

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 учителя 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. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 
Формы: Урок,  практическая работа, экскурсии, самостоятельная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Приоритетные методы и формы контроля: 

Систематический и регулярный опрос,  самостоятельные работы, беседы по иллюстрациям, практическая работа. 

 

Содержание курса математики в 4 классе 

 

Содержание   

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, глад, 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 тёплые 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 всходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая короткая ночь; замерзают пруды, реки; лёд на реке твёрдый, скользкий; птицам 

голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Название зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет всё 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. Название весенних месяцев.  

. 

 



Город, село, деревня 
 

Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, кинотеатр, клуб, музей, 

фабрика , завод, больница, аптека и др.) 

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

 

 

Овощи, фрукты, ягоды 

 

Овощи, фрукты, ягоды  Определение и различение.  

 

 

                                                                                            Орехи 

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

Грибы 

 

 

Части гриба, грибы съедобные и несъедобные 
 

Полевые растения 

 

Полевые растения  

Рожь, кукуруза, овёс. Части этих растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метёлка, початок), зёрна. Как используются эти растения.  

 

 

Квартира, комната 

Посуда 

Квартира, комната  Посуда  

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

 

 

Деревья 

 

Деревья  

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

 

 



Домашние животные 

 

Домашние животные  

Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища, уход и содержание. Польза, приносимая людям.  

Домашние птицы  

Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям.  

 

 

Дикие животные 

 

Дикие животные  

Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.  

Дикие птицы  

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

Птицы перелётные и зимующие  

Время отлёта и прилёта 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  

Человек часть природы 

 

Человек часть природы  

Охрана здоровья  

Отдых и труд дома. Режим сна. Режим  питания.   

 

 

Повторение пройденного.  

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Корректировка  

1 Времена года: лето. 

 

1 01.09  

2 Начало осени. Сбор урожая.  

 

1 07.09  

3 Сбор урожая: овощи, фрукты.  

 

1 08.09  

4 Овощи, фрукты, ягоды. 

 

1 14.09  

5 Грибы. 

 

1 15.09  

6 Сентябрь – начало осени. 

 

1 21.09  

7 

 

Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс.  1 22.09  

8 Полевые растения и их использование. 

 

1 28.09  

9 Город.  

 

1 29.09  

10 Город. Поведение в городе. 

 

1 05.10  

11 Времена года: середина осени.  

 

1 06.10  

12 Село, деревня. 

 

1 12.10  

13 

14 

 

Правила дорожного движения.  

 

2 

 

13.10  

19.10  

15 Золотой октябрь.  

 

1 20.10  

16 Сезонные изменения осенью.  

 

1 26.10  



17 

 

Правила поведения осенью на реке.  1 27.10  

18 Повторение пройденного.   

 

1 09.11  

19 Орехи.  

 

1 10.11  

20 Деревья, кустарники, травы.  

 

1 16.11.  

21 Разнообразие животных в природе.  

 

1 17.11  

22 Жизнь и быт школьника: квартира.  

 

1 23.11  

23 Комната.  

 

1 24.11  

24 Мебель.  

 

1 30.11  

25 Посуда. 

 

1 01.12  

26 Быт школьника: посуда и уход за ней.  

 

1 07.12  

27 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь.  

 

1 08.12  

28 Погода и природа зимой.  1 

 

14.12  

29 Охрана здоровья: отдых зимой. 

 

1 15.12  

30 Жизнь животных зимой.  

 

1 21.12.  

31  Повторение пройденного. 

 

1 22.12  

32 Зима-начало года. Как я провёл каникулы. 

 

1 11.01  

33 Растения зимой. 

 

1 12.01  

34 Растения зимой: хвойные растения. 

 

1 18.01  



35 

 

Домашние животные зимой.  1 19.01  

36 

 

Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1 25.01  

37 Домашние животные: корова. 1 26.01  

38 

 

Дикие животные зимой. 1 01.02 

 

 

39 Дикие животные: лось. 1 02.02  

40 

 

Дикие животные: олень. 1 08.02  

41 

 

Сезонные изменения в природе: февраль - последний месяц зимы. 1 09.02  

42 

 

Февраль – месяц метелей и вьюг.  1 15.02  

43 

 

Труд людей зимой. 1 16.02  

44 

 

Труд людей зимой: профессии. 1 22.02  

45 Режим дня школьника. 

 

1 01.03  

46 

 

Сезонные изменения в природе: весна. 1 02.03  

47 

 

Голубой март. 1 15.03  

48 

 

Домашние птицы. 1 16.03  

49 

 

Домашние птицы: гусь. 1 22.03  

50 

 

Домашние птицы: индюк. 1 23.03  

51 Дикие птицы: лебедь и гусь. 

 

1 05.04  

52 

 

Сезонные изменения в природе: весна  1 06.04  

53 Зимующие птицы. 1 12.04  



 

54 

 

Перелётные птицы. 1 13.04  

55 

 

Весна в апреле. 1 19.04  

56 

 

Вредные и полезные насекомые. 1 20.04  

57 

 

Рыбы. 1 26.04  

58 

 

 Земноводные: лягушка, жаба. 1 27.04  

59 

 

Все мы- звенья одной цепи. 1 03.05  

60 

 

Человек – часть природы. 1 04.05  

61 

 

 Как я познаю окружающий мир. 1 10.05  

62 

 

 Здоровье человека. 1 11.05  

63 

 

 Наше питание. 1 17.05  

64 

 

 Наш сон. 1 18.05  

65 

 

 Наше общение. 1 24.05  

66 

 

 Май – конец весны.  1 25.05  

67 

 

  Повторение .Животные, птицы, насекомые, рыбы 1 29.05  

68 

 

Повторение. Полевые растения, цветы. 1 31.05  

 


