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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа «Окружающий природный мир» составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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 Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Предмет «Окружающий 

природный мир» является средством формирования естествоведческих знаний, развития 

понятийного мышления на материале сведений о природе. 

Знакомство с природным миром дети получают на предметных уроках, 

экскурсиях, практических занятиях. Всё это даёт возможность более целенаправленно 

способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: тренировать память, развивать 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. Подобранный программный 

материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека. Изучение предмета построено по концентрическому принципу. Это 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течении года, а далее дополнять 

их новыми сведениями. 

 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

 

Основными задачами программы являются:  

-формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,   

-формирование временных представлений,  

-формирование представлений о растительном и животном мире.  

 

Программа представлена следующими разделами и рассчитана на 68 часов 

учебного времени: 

 «Растительный мир» 

  «Животный мир» 

  «Временные представления» 

  «Объекты неживой природы». 

  

     В процессе обучения предмету «Окружающий природный мир» ребенка с умственной 

отсталостью используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  
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Методы контроля результатов обучения.  

 Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, 

перекрестный), беседа и др.  

 Письменные: тест • 

  Практические: создание материального продукта, выполненного по 

образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно - тематический план 

Рабочая программа для обучающихся 7 класса рассчитана на 66  часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

1 Растительный мир 

\ 

 

13 16 4 1 34 

2 Животный мир 

 

 

   12 12 

3 Объекты природы 

 

 

  13  13 

4 Временные  

Представления 

 

3  2 2 7 

 Всего 

 

 

16 16 19 15 66 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Растительный мир» (34 ч.) 

    Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей 

растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева 

(ствол, корень, ветки, листья).  Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. 

Знание значения кустарников в природе и жизни человека.  

    Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. 

Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни 

человека. Знание способов переработки овощей.  

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. 

Знание способов переработки ягод. 

 Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, вишенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения 

гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения 

грибов в природе и жизни человека.      

 

Раздел «Животный мир» (12 ч.)  

    Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных.  

    Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок).   

    Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека.     Узнавание (различение) детенышей диких 

животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  
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Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 

домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни 

человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в 

группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни 

человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука).  

Раздел «Объекты природы» (13 ч.) 

    Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 

объектов на земле и небе.   

    Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 

(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на 

карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в 

природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу.      

Раздел «Временные представления» (7 ч.) 

    Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, 

ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

природный мир».  

  Предметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий природный 

мир» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

-интерес к объектам и явлениям живой и неживой природы;   

-умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья;  

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

предметы (реальные и изображенные на иллюстрациях); 

-представления о течении времени: смена событий дня. 

 

Достаточный уровень: 

-представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.); 

-представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека;   

-умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

-представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «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.);  

-умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года;   

-представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др.   

 

2.Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных 

действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Название темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Тип урока 

 

 

Содержание урока Формы 

контроля 

Дидактическое 

сопровождение 

 

 
Теоретические сведения Практическая 

работа. 

Словарь 

Iчетверть. 17 часов. 

                     Временные представления       

1 Вводный урок. 1 03.09 Вводный 

урок 

Познакомить учащихся с новым 

учебным предметом, основными 
вопросами, рассматриваемыми в его 

рамках. Сформировать элементарные 

представления об окружающем нас 
природном мире. Вызвать интерес к 

предмету. 

Рассказ.  

Беседа 
 

 

Животный мир 
Растительный мир 

Неживая природа. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 
 

 

 

 

 

2 Название 

летних месяцев. 

Летние 
природные 

явления. 

1 06.09 Урок 

повторения, 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Систематизировать представления о 

лете на основе рассматривания 

сюжетных картинок, содержащих 
отличительные признаки лета. 

Коррекция зрительного восприятия с 

помощью упражнений в узнавании и 

различии. Воспитание 
эмоциональной адекватности 

поведения.  

Беседа, д/и, 

упражнение 

 
 

Солнце, жара, 

плавать, купаться. 

Текущий 

контроль 

Сюжетные 

картинки, д/и 

«Когда это 
бывает?», «Умные 

картинки». 

Растительный мир 

3 Жизнь растений 
летом. 

1 10.09 Урок 
повторения, 

обобщения и 

Формировать умение устанавливать 
причинно – следственные связи 

между временем года и жизнью 

Беседа, д/и, 
упражнение. 

 

 
Фронтальный 

опрос 

«Умные 
картинки», 

сюжетные 
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систематизац

ии знаний 

растений. Коррекция зрительной 

памяти на основе упражнений в 

узнавании. Воспитание базовых 
эмоций личности. 

 

Ветвь, лист, 

корень, 
шелестеть, 

высоко. 

 

 

 
 

 

 

картинки, мяч, 

тетрадь. 

4 Повторение: 

помидор и 

огурец. 

1 13.09 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о свойствах 

помидора и огурца. Формирование 

умения описывать предмет. 
Коррекция зрительного восприятия с 

помощью упражнений в узнавании и 

различии. 

Загадки, беседа, 

д/и, «На вкус», 

«На ощупь». 

 
 

Винегрет, 

выдёргивать, 
собирать, полезно. 

Текущий 

контроль 

Помидор, огурец, 

сюжетная 

картинка 

«Огород», 
«Теплица». 

5 Овощи: лук, 

морковь. 

1 17.09 Урок 

повторения, 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Расширить и уточнить представления 

учащихся об овощах на основе 

знакомства со свойствами лука и 
моркови. Формирование умения 

согласовывать слова. 

Воспитание мотивации к учению. 

Беседа, д/и 

«Угадайка», 

рассказ 
 

 

Грядка, убирать, 
оранжевый, 

горький. 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 
 

 

 

Лук, морковь, 

сюжетная 

картинка 
«Огород»,  мяч. 

6 Огород. 1  
20.09 

Урок 
повторения, 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся о теме «Огород». 

Развитие словообразовательных 

умений на основе упражнений в 
образовании относительных 

прилагательных. Коррекция 

вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

Беседа, д/и, 
упражнение. 

 

 
Крупный, 

вкусный, 

полезный, много. 

Текущий 
контроль 

с/к «Огород»,  
«Умные 

картинки», 

тетрадь, пазлы. 
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7 Повторение: 

яблоко и груша. 

1 24.09 Урок 

повторения, 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о свойствах яблока 

и груши. Отработка навыков 
описывать предмет.  

Коррекция динамичности восприятия 

на основе упражнений в узнавании и 
различии. 

Загадки, беседа, 

д/и, упражнение. 

 
 

Компот, косточка, 

спелый, сладко. 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 
 

 

 

с/к «Сад», яблоко, 

груша,   «Умные 

картинки», 
тетрадь, пазлы. 

8-9 Фрукты: слива, 
вишня. 

2 27.09 
01.10 

Урок 
закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Расширить и уточнить представления 
учащихся о фруктах на основе 

знакомства со свойствами сливы и 

вишни. Формирование речевой 
коммуникации. Коррекция мышления 

на основе упражнений в сравнении. 

Рассказ, беседа, 
д/и, упражнение. 

 

 
Слива, вишня, 

варенье, варить, 

сладкий. 

Текущий 
контроль 

с/к «Сад», слива, 
вишня,   тетрадь, 

шаблоны. 

10 Сад. 1 04.10 Урок 
повторения, 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся по теме «Сад». 

Отработка навыков описывать 

предмет, расширение словаря. 
Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений на внимание. 

Воспитание базовых эмоций. 

Рассказ, беседа, 
д/и. 

 

 
Дерево, ягода, 

сочный, высоко. 

 
Фронтальный 

опрос 

 
 

 

 

 
 

с/к «Сад», «Умные 
картинки», 

«Четвёртый 

лишний», тетрадь. 

11 Огород и сад. 1 08.10 Урок 

повторения, 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Формирование чётких обобщённых 

понятий, развитие умения 
дифференцировать по существенным 

признакам. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений в 

узнавании и различии. Воспитание 
мотивации к учению. 

Рассказ, беседа, 

д/и, упражнение, 
практическая 

работа. 

 

 
 

Собирать, капать, 

винегрет, компот. 
 

Текущий 

контроль 

с/к «Огород»,  с/к 

«Сад», 
«Четвёртый 

лишний», 

осколочные 

картинки. 
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                     Временные представления       

12 Название 

осенних 
месяцев. 

Природные 

явления. 

1 11.10 Комбинирова

нный. 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по  теме «Осень». 
Дать понятие о природных явлениях 

осенью. Развитие 

словообразовательной функции речи. 
Коррекция и развитие интонационной 

стороны речи.  

Загадки, рассказ, 

беседа, д/и 
«Живые 

картинки». 

 
Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

дождь, капать, 

улетать. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 
 

 

 

 

с/к «Осень», д/и  

«Когда это 
бывает?», 

природный 

уголок. 

Растительный мир   

13-

14 

Растения 

осенью. 

2 15.10 

18.10 

Урок 

формировани
я новых 

знаний 

Формировать умение устанавливать 

причинно – следственные связи 
между временем года и жизнью 

растений. Коррекция аналитико – 

синтетической деятельности. 
Воспитание эмоциональной 

адекватности. 

Рассказ, беседа, 

д/и. 
 

 

Небо, туча, ручей, 
лить, идти, 

разноцветный. 

Текущий 

контроль 

с/к «Осень», д/и  

«Когда это 
бывает?», 

«Окружающий 

мир», тетрадь. 

15-

16 

Сезонные 

изменения в 
природе. 

Экскурсия.  

2 22.10 

25.10 

Урок - 

экскурсия. 

Познакомить учащихся с приметами 

осени, с разнообразием растений и 
животных в природе. Формирование 

речевой коммуникации. Коррекция 

восприятия на основе упражнений в 
различии. Воспитание бережного 

отношения к природе.  

Рассказ, беседа, 

наблюдение. 
 

 

Сырой, сухой, 
осенний, опадать, 

много. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 
 

 

 
 

 

2 четверть (16 часов)  

1-2 Овощи. Тыква. 

2 

 

05.11 

08.11 

Комбинирова

нный урок. 

Расширить представления учащихся 

об овощах; познакомить с 
травянистым растением – тыквой. 

Сформировать представление о 

внешнем виде, месте произрастания, 

использовании. 

Рассказ, беседа, 

д/и 
 

Тыква. 

 

Текущий 

контроль 

Натуральные 

овощи (кабачок, 
тыква); 

предметные 

картинки с 

изображением 
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овощей; 

трафареты 

овощей, цветные 
карандаши. 

3-4 Овощи. 

Кабачок. 

2 
12.11 

15.11 

Урок 

формировани
я новых 

знаний. 

Уточнить и расширить представления 

детей об овощах; познакомить с  
внешним видом, местом 

произрастания кабачка; познакомить 

с гигиеническими процедурами перед 

употреблением в пищу. 

Загадки, беседа, 

д/и, «На вкус», 
«На ощупь». 

 

 

Кабачок. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 

 
 

 

 

Натуральные 

овощи (морковь, 
свёкла, лук, 

кабачок.) 

Предметные 

картинки с 
изображением 

овощей; загадки; 

цветные 
карандаши. 

5-6 Съедобные 

грибы: 

подберёзовик и 
подосиновик. 

 
2 

19.11 
22.11 

Урок 

закрепления 

и 
совершенств

ования 

знаний. 

Уточнить и расширить представления 

учащихся о съедобных и 

несъедобных грибах; раскрыть 
значение грибов в природе, 

особенности их использования 

человеком; развивать внимание, 
мыслительные  операции, речь 

учащихся. 

Рассказ, беседа, 

д/и. 

Загадки 
 

 

Съедобные и 
несъедобные 

грибы. 

Ядовитые грибы 

Текущий 

контроль 

Предметные 

картинки с 

изображением 
съедобных и 

несъедобных 

грибов; карточки 
со словами. 

7-8 Грибы. 
Мухомор 

2 
26.11 

29.11 

Урок 
формировани

я новых 

знаний. 

Сформировать у учащихся 
представления о несъедобных грибах; 

познакомить с характерными 

признаками на примере - мухомора; 
активизировать внимание и память, 

развивать мыслительные операции; 

формировать интерес к познанию 

окружающего 

Рассказ, беседа, 
д/и. 

Загадки 

 
Мухомор. Бледная 

поганка. 

 
Фронтальный 

опрос 

 
 

 

 

 
 

Предметные 
картинки с 

изображением 

грибов; кроссворд 
по теме «Грибы». 

9-10 Деревья:  

ель и сосна. 

2 03.12 

06.12 

Урок 

формировани
я новых 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о вечно зелёных, 
хвойных деревьях, на основе 

Беседа, рассказ, 

д/и, объяснение, 
практическая 

Текущий 

контроль 

Предметные 

картинки 
«Деревья», с/к 
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знаний. знакомства с елью и сосной. 

Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений на внимание. 

работа. 

 

 
Иголки, ствол, 

лапа. 

«Зимой», с/к 

«Весной», мяч, 

шишки, 
«Окружающий 

мир». 

11-
12 

Деревья: берёза, 
клён. 

2 10.12 
13.12 

Урок 
формировани

я новых 

знаний. 

Расширить и уточнить представления 
учащихся о лиственных деревьях  на 

основе знакомства с берёзой и 

клёном. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений на 
различение и узнавание. Воспитание 

эмоциональной адекватности 

поведения. 

Беседа, рассказ, 
д/и, объяснение 

практическая 

работа. 

 
 

Ветвь, лист, 

корень. 

 
Фронтальный 

опрос 

 

 
 

 

 
 

«Деревья»,с/к 
«Весной»,«Четвёр

тый лишний», 

гербарий, тетрадь. 

13 Плодовые 

деревья. 

Яблоня, груша, 
слива. 

1 17.12 

Комбинирова

нный урок. 

Уточнить и расширить понятия о 

фруктах; познакомить с понятием 

«плодовое дерево». На примере 
изучаемых плодовых деревьев, 

рассказать о месте  произрастания и 

использовании их человеком. 
Закрепить  знания о гигиенических  

процедурах. 

Рассказ, беседа, 

д/и. 

Загадки 

Текущий 

контроль 

Предметные 

картинки  с 

изображением 
плодовых 

деревьев; 

разрезные 
картинки; цветные 

карандаши; 

картинки « Сад », 

«Огород». 

14 Плодовые 

деревья. Вишня, 

черешня. 

1 20.12 

Комбинирова

нный урок. 

Расширить представления учащихся о 

плодовых деревьях; научить 

различать между собой  вишню и 
черешню; развивать  умение 

сравнивать и выделять характерные 

признаки отдельного предмета. 

 

Рассказ, беседа, 

д/и. 
Загадки 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 

 
 

 

 трафареты, 

педметные 

картинки с 
изображением 

плодовых 

деревьев 

цветные 
карандаши. 

15  
Значение 

 
 

24.12 
Урок 
обобщения и 

Обобщить знания учащихся о 
фруктах; расширить представления о 

Рассказ, беседа, 
д/и. 

Текущий 
контроль 

Предметные 
картинки с 
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фруктов. 1 систематизац

ии знаний. 

значении фруктов для жизни 

человека (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание). 

Загадки изображением 

фруктов; таблички 

со словами. 

16  

Овощи и 

фрукты. 

 

1 
27.12 

Урок 

закрепления 

и 
совершенств

ования 

знаний. 

Закрепить знания учащихся об 

овощах и фруктах; развивать умения 

употреблять относительные 
прилагательные; формировать 

приёмы таких умственных действий, 

как сравнение и обобщение; 

воспитывать мотивацию к учению. 

Рассказ, беседа, 

д/и. 

Загадки 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 

 
 

 

Набор картинок 

«4-й лишний»; 

картинки – опоры; 
пособие «Свари 

щи и компот»; 

предметные 

картинки с 
изображением 

овощей и фруктов. 

III четверть (20 часов) 
                     Временные представления       

1-2 Название 

зимних месяцев. 

Природные 
явления. 

2 14.01 

17.01 

Комбинирова

нный урок 

Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Зима». Дать 

понятие о природных явлениях 
зимой. Коррекция интонационной 

стороны речи. Формирование умения 

использовать интонацию, как 

средство смыслового оформления 
фразы. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 
рассказ. 

 

 

Ноябрь, декабрь, 
январь, сугроб, 

заметать, трещать, 

морозный, 
холодно. 

Текущий 

контроль 

с/к «Зима», д/и  

«Когда это 

бывает?», 
«Составь рассказ», 

природный 

уголок. 

Растительный мир 

3-4 Растения зимой. 2 21.01 

24.01 

Комбинирова

нный урок 

Формировать умение устанавливать 

причинно – следственные связи 
между временем года и жизнью 

растений. Коррекция аналитико – 

синтетической деятельности. 
Воспитание мотивации к учению. 

Беседа, рассказ,  

д/и. 
 

 

Дуть, трещать, 
морозный, 

холодно, ясный. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 
 

 

 

 

с/к «Зима», 

природный 
уголок, пословицы 

и поговорки, 

«Окружающий 
мир», тетрадь. 
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5-6 Сезонные 

изменения в 

природе. 
Экскурсия. 

2 28.01 

31.01 

Урок - 

экскурсия. 

Познакомить учащихся с приметами 

зимы, с разнообразием растений и 

животных в природе. Формирование 
речевой коммуникации. Коррекция 

восприятия на основе упражнений в 

различии. Воспитание бережного 
отношения к природе. 

Беседа, рассказ, 

наблюдение. 

 
Зимний, 

экскурсия. 

 

 
 

 

Объекты неживой природы  
7-8 Компоненты 

погоды. 

 

2 

04.02 

07.02 

Урок 

закрепления 

и 
совершенств

ования 

знаний 

Выявить представления детей о 

компонентах погоды (температура, 

облачность, осадки, ветер); развивать 
чувство прекрасного, эмоциональную 

сферу. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений на 

различение и узнавание. 

Загадки, рассказ, 

беседа 

 
 

Компоненты 

погоды. 

Температура. 

Текущий 

контроль 

/к «Зима», 

природный 

уголок, пословицы 
и поговорки, 

«Окружающий 

мир», тетрадь. 

9-10 Температура и 

её измерение. 

 

 

2 

11.02 

14.02 

Урок 

формировани

я новых 
знаний 

 

Сформировать у учащихся 

представление о компоненте погоды – 

температуре. Учить устанавливать 
несложные причинно-следственные 

связи изменения температуры и 

изменений в природе. Познакомить с 

термометром; сформировать 
представление о том, в чём 

измеряется температура (в градусах 

Цельсия). Измерение температуры 
воздуха, воды, своего тела. Коррекция 

аналитико – синтетической 

деятельности. 
 

Рассказ, беседа, 

д/и, упражнение, 

практическая 
работа.. 

 

 

Термометр. 
Градус 

Цельсия. 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 

 
 

 

Термометры 

различных видов; 

сосуды с тёплой и 
холодной водой;  

индивидуальные 

карточки с 

заданиями; 
цветные 

карандаши. 

11 Ветер.  

1 

18.02 

21.02 

Урок 

формировани

я новых 
знаний. 

Сформировать преставления о том, 

что такое ветер (это движение 

воздуха). Познакомить с различной 
силой ветра (слабый, сильный, 

штормовой, ураган). Коррекция 

Рассказ, беседа, 

наблюдение 

 
 

Ветер. 

Текущий 

контроль 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 
различной силы 

ветра; карточки с 
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зрительного восприятия на основе 

упражнений на внимание 

Сила ветра. опорными 

словами; цветные 

карандаши. 
 

12-

13 

Облачность. 2 25.02 

28.02 

Урок 

формировани
я новых 

знаний. 

Сформировать у учащихся 

представление о таком компоненте 
погоды,  как облачность. 

Сформировать  представление о 

видовом разнообразии облаков 

(кучные, слоистые, перистые), о 
процессе образования облаков. Учить 

различать между собой облако и тучу. 

Коррекция зрительного восприятия на 
основе упражнений на различение и 

узнавание. 

Рассказ, беседа, 

д/и 
 

Облако.  Туча. 

 

Фронтальный 
опрос 

 

 

 
 

 

 

Сюжетные 

картинки; 
карточки со 

словами; схема – 

опора по теме 

«Образование 
облака»;  таблица 

«Типы облаков»; 

цветные и 
простые 

карандаши. 

14-

15 

Осадки. 2. 03.03 

06.03 

Комбинирова

нный урок 

Повторить и закрепить знания 

учащихся о таких компонентах 
погоды как ветер, облачность, 

температура. Сформировать 

представление о таком компоненте 
погоды как - осадки; познакомить с 

видовым разнообразием осадков 

(дождь, снег, мокрый снег, град, 

туман); развивать внимание, память, 
связную речь. Прививать интерес к 

познанию нового. Коррекция 

зрительного восприятия на основе 
упражнений на различение и 

узнавание 

Рассказ, беседа, 

д/и, упражнение. 
 

 

Град. Туман. 
Изморозь. 

Морось. 

 

Текущий 

контроль 

Календари 

природы; слова-
опоры по теме; 

схемы опоры по 

теме. 
Таблица «Виды 

осадков. 
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16-

17 

Круговорот 

воды в природе. 

 

2. 

 

10.03 

13.03 

Урок 

формировани

я новых 
знаний 

Сформировать представления 

учащихся о таком явлении природы 

как «круговорот воды»; развивать 
мыслительные операции; 

формировать интерес к познанию 

окружающего; развивать связную 
речь на примере составления рассказа 

«Путешествие Капельки». 

 

Рассказ 

 
 

Испарение. 

 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 
 

 

 

Схема 

«Круговорот воды 

в природе»; 
индивидуальные 

карточки со 

схематическим 
изображением  

 

 

18-
19 

Погода и мы. 2 17.03 
20.03 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся о компонентах 

погоды; формировать умение 

правильно отбирать необходимую 
одежду по сезону; развивать умение 

правильно отражать погодные 

явления в речи. 

Беседа Текущий 
контроль 

 
Сюжетные 

картинки с 

изображением 
разных времён 

года. 

Предметные 

картинки с 
изображением 

сезонной одежды. 

IV четверть (12 часов)  

1-2 Название 

весенних 

месяцев. 

Природные 
явления. 

2 31.03 

03.04 

Комбинирова

нный урок 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по теме «Весна» на 

основе знакомства с весенними 

месяцами и природными явлениями. 
Коррекция интонационной стороны 

речи. 

Воспитание мотивации к учению. 

Загадки, беседа, 

рассказ,  д/и 

«Живые 

картинки». 
 

Таять, март, 

апрель, май, 
тепло. 

Текущий 

контроль 

«Умные 

картинки», с/к 

«Весна»,д/и  

«Когда это 
бывает?», 

«Окружающий 

мир», тетрадь. 

3 Растения 

весной. 

1 07.04 Комбинирова

нный урок 

Формировать умение устанавливать 

причинно – следственные связи 

между временем года и жизнью 
растений. Коррекция аналитико – 

синтетической деятельности. 

Воспитание базовых эмоций 
личности. 

Беседа, рассказ,  

д/и. 

 
 

Берёзовый, 

кленовый, 
радостный. 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 
 

с/к «Весна», 

«Живые 

картинки», 
тетрадь, «Живой 

мир». 
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Животный мир  
4 Собака и кошка. 1 10.04 Урок 

повторения, 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о домашних 
животных на основе знакомства с 

собакой и кошкой. Коррекция 

зрительной памяти на основе 
упражнений на внимание. 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным. 

Рассказ, беседа, 

д/и, упражнение. 
 

 

Голова, туловище, 
хвост, морда, усы, 

ухаживать, 

кошачий, собачий. 

Текущий 

контроль 

с/к «Собака», с/к 

«Кошка», 
предметные 

картинки, 

пословицы и 
поговорки. 

5 Домашние 
животные: 

корова, лошадь. 

1 14.04 Комбинирова
нный урок 

Закрепить представления учащихся о 
домашних животных . Сформировать 

представление о парнокопытных 

животных,  на основе знакомства с 
коровой и лошадью. Формирование 

речевой коммуникации. Коррекция 

мышления на основе упражнений в 
сравнении. Воспитание мотивации к 

учению.  

Рассказ, беседа, 
д/и, упражнение. 

 

 
Корова, бык, 

телёнок, лошадь, 

конь, жеребёнок, 
доить, скакать. 

 
Фронтальный 

опрос 

 
 

 

 
 

 

Предметные 
картинки, «В 

деревне», 

осколочные 
картинки 

«Окружающий 

мир», тетрадь. 

6 Дикие 

животные: волк 
и лиса. 

1 17.04 Урок 

повторения, 
закрепления 

и 

совершенство
вания знаний. 

Повторить и расширить знания 

учащихся о диких животных на 
основе знакомства с волком и лисой. 

Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений на различение 
и узнавание. Воспитывать бережное 

отношение к диким животным. 

Загадки, беседа, 

д/и, рассказ, 
упражнение. 

 

 
Лиса, лисёнок, 

волк, волчонок, 

нора, хитрый, 

страшно. 

Текущий 

контроль 

Предметные 

картинки, «Дикие 
животные», с/к 

«Зима», «О 

животных» 
(рассказы, сказки). 

7-8 Дикие 

животные: заяц, 

ёж. 

2 21.04 

24.04 

Урок 

формировани

я новых 
знаний. 

Расширить и уточнить представления 

учащихся о диких животных на 

основе знакомства с зайцем и ежом. 
Развитие словообразовательных 

умений. Коррекция зрительного 

Загадки, беседа, 

д/и, рассказ, 

упражнение. 
 

 

 

Фронтальный 

опрос 
 

 

Предметные 

картинки, «Дикие 

животные», с/к 
«Зима», сказка 

«Заяц и ёж», 
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восприятия на основе упражнений на 

различение и узнавание. 

Заяц, зайчонок, 

ёж, ежонок, 

иголки, клубок, 
быстрый. 

 

 

 
 

потекши, 

пословицы и 

поговорки. 

9 Домашние и 

дикие 
животные. 

1 28.04 Урок 

повторения, 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Повторить, обобщить и 

систематизировать знания учащихся о 
домашних и диких животных. 

Формирование чётких обобщённых 

понятий, развитие умения 

дифференцировать по существенным 
признакам. Коррекция мышления на 

основе упражнений в сравнении. 

Воспитание мотивации к учению. 

Рассказ, беседа, 

д/и, практическая 
работа. 

 

 

Сено, корм, птица, 
зимовка, искать, 

ухаживать. 

Текущий 

контроль 

 инсценировка 

 сказки 
 «Заюшкина 

 избушка» 

сюжетные 

картинки, «Дикие 
животные», маски 

 

10 

11 

Домашние 

птицы:  

курица, петух, 

цыпленок. 

2 05.05 

08.05 

Урок 

повторения, 

закрепления 

и 
совершенство

вания знаний. 

Повторить, закрепить и 

совершенствовать знания учащихся о 

повадках и привычках домашних 

птиц: курицы, петуха, цыплёнка. 
Развитие словообразовательных 

умений на основе упражнения в 

образовании относительных 
прилагательных. 

 

Загадки, беседа, 

д/и, упражнение. 

 

 
Яйцо, гребешок, 

крыло, 

вылупиться, 
куриный, полезно. 

 

Фронтальный 

опрос 

 
 

 

 
 

 

«Умные 

картинки», «В 

деревне», 

предметные 
картинки, шаблон, 

тетрадь. 

12-

13 

Гусь, гусыня, 

гусёнок. 

2 12.05 

15.05 

Урок 

формировани
я новых 

знаний 

Расширить и уточнить представления 

учащихся о повадках и привычках 
домашних птиц: гуся, гусыни, 

гусёнка. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений на 
различение и узнавание. 

Воспитание мотивации к учению. 

Загадки, беседа, 

рассказ,  д/и. 
 

 

Пруд, шея, трава, 
гусиный, 

крикливый. 

Текущий 

контроль 

«В деревне», 

предметные 
картинки, 

осколочные 

картинки, 
«Четвёртый 

лишний», 

«Птичий двор». 

14-
15 

Домашние 
птицы и птицы, 

живущие в 

1 19.05 
22.05 

Урок 
повторения, 

обобщения и 

Формирование чётких обобщённых 
понятий, развитие умения 

дифференцировать по существенным 

Беседа, рассказ,  
д/и, практическая 

работа. 

 
Фронтальный 

опрос 

«Птичий двор», 
«На 

кормушке»,«Окру
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дикой природе. систематизац

ии знаний 

признакам. Коррекция мышления на 

основе упражнений в сравнении. 

 

 

Пищать, летать, 
шумный, 

пугливый. 

 

 

 
 

 

 

жающий мир», 

тетрадь. 
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Контрольно – измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

используются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот 

контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3.  Периодический контроль - осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает 

в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на 

основе АООП образовательной организации.  

4. Итоговый контроль -  проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение 

заданного материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных знаний, 

обеспечивающих начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать 

таких детей необходимо в целях их социальной поддержки. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

 

«5» «4» «3» «2» 

выше 65 % заданий 

(ответ по 

наводящим 

вопросам, но 

правильный, 

наводящих вопросов 

мало);  

 

 от 50 % до 60 % 

заданий (ученик 

отвечает в основном 

правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет 

их с помощью 

учителя); 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 

 

 допускает 

грубые ошибки, 

не исправляет с 

помощью 

учителя. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. 

список основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная литература 

1.И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3..Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5.Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

6.Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–

29. 

 
Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двухместные  с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

3. Шкаф для наглядных пособий. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Наглядный материал. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Карточки для индивидуальной работы. 
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	Пояснительная записка.

