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Аннотация к рабочей программе по изобразительной деятельности 4 класс 

Составитель : Коломийчук Надежда Павловна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 
 

3 Учебники - Мир природы и человека  4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы. В 2 частях / Авторы: Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, 
М. А. Попова, Т. О. Куртова– Москва «Просвещение», 2018 
- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей, родителей. – 25 книг; загадки; муляжи 
овощей, фруктов, грибов, гербарии. 
- Основы безопасности жизнедеятельности. В.П.Ситников. 
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- ГудимовВ.П. «Тематические загадки для дошкольников». 
- Программа «Живой мир»/институт коррекционной педагогики Российской Академии Образования. 
- Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми с  5-7 лет с ЗПР. /сост. 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. – М.: Мозаика –Синтез, 2006 
- «Окружающий мир».  Н.А.Новоселова, А.А.Шлыкова /Учебное пособие по развитию речи для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 1,2 часть. 
- Поурочные разработки по курсу «Мир вокруг нас», 2класс. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель изучения предмета:  
Основной целью рабочей программы будет являться создание условий для формирования 

стествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у младших школьников понятийного мышления на 
атериале сведений о живой и неживой природе. 

Задачи программы обучения: 
• уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных 

ее элементах; 
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой 

и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 
• выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 
• сформировать знания учащихся о природе своего края; 
• сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить 

учащихся бережному отношению к природе; 
• развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой терминологией; 
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения. 

• Воспитание интереса и бережного отношения к природе. 
 
 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  
По программе: 34 часа, 1 часа в  неделю 
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, 
рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание учебного 
материала 

Сезонные изменения в природе. 
Цель: 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. 



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. 
Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, животных, деятельности человека. 
Неживая природа. 
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.). 
Живая природа. 
Растения. 
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. 
Животные. 
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. 
Человек. 
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. 
Безопасное поведение. 
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 использования учебных принадлежностей. 
Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы обучения: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа, 
экскурсия, практическая работа. 
 
Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение. игровые, здоровьесберегающие, развивающие 
технологии, технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 
 

8 Планируемые 
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; 
-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. 
 
 

 
 

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


