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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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Общая характеристика учебного предмета 

 Образовательная область: «Окружающий мир». Предмет «Окружающий природный мир» (7 

класс) в 2020 -2021 учебном году рассчитан на 67 часов. 

Данный учебный предмет является важным в обучении школьников с нарушением 

интеллекта, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении обще речевыми 

навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире недостаточно 

сформированы. В ходе обучения у обучающихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, происходит адаптация, 

социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка.      В ходе организации и 

проведения уроков по данному предмету необходимо исходить из положения о том, что 

общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. 

Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская.  Такая структура 

обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие обучающихся, формирование 

их представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. Она 

тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной 

деятельностью обучающихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-адаптационной 

областью учебного плана. 

Цель рабочей программы – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 -формировать у обучающихся знания об окружающем мире, умение отвечать на вопросы, 

обогащать словарный запас;  

-развивать способности видеть, сравнивать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

-воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность.  

     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, беседа, лекция, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра. 

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Декодирование информации: 

чтение схем, таблиц, карт. 

Методы контроля результатов обучения.  
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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 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Растительный мир 22 13 3 1 5 

2 Животный мир 24  5 13 6 

3 Объекты природы 8  4 1 3 

4 Временные 

представления 
13 3 3 3 4 

 Всего 67 16 15 18 18 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Растительный мир» (22 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» (25 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» (7 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» (14 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, коррекционного курса 

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 

 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

 
Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку  

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

 

1 четверть-16 часов 

1. 02.09  Осень. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

роли погоды в 

жизни человека, 

других живых 

существ.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

2. 04.09  Осенние месяцы. Сведения об 

осенних месяцах. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

3. 09.09  Времена года. 

Осень. Растения 

осенью.  

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья , 

кусты, травы ) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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4. 11.09  Растения сада. 

Овощи. 

Сведения об 

овощах, фруктах. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

5. 16.09  Времена года. 

Осень. Растения 

леса. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья , 

кусты, травы ) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

6. 18.09  Времена года. 

Осень. Животные 

осенью. 

Сведения  о  

разнообразии 

животных; о жизни 

осенью. 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

7. 23.09  Осень. Занятия 

людей осенью. 

Осенние полевые 

работы.  

Сведения о занятиях 

людей осенью. 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

8. 25.09  Растения. 

Многообразие 

растений. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 
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восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

оборудование. 

9. 30.09  Сравнение 

растений 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

10. 02.10  Растения. Группы  

растений. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

11. 07.10  Растения. Части 

растений. Корни, 

стебли. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

12. 09.10  Времена года. 

Поздняя осень. 

Изменения в 

живой и неживой 

природе.  

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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13. 14.10  Растения. Части 

растений. Листья, 

цветы. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

14. 16.10  Ягодные 

кустарники. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

15. 21.10  Парки. Растения 

парка поздней 

осенью. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

16. 23.10  Растения. Плоды 

и семена. 

Сведения о 

разнообразии 

растений (деревья, 

кусты, травы) 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 



14 
 

 

2 четверть – 15 часов. 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

 
Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

1. 06.11  Неживая природа. 

Почва. 

Сведения о неживой 

природе, почве. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

2. 11.11  Неживая природа. 

Почва. Состав 

почвы. 

Сведения о неживой 

природе, почве, 

составе. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

3. 13.11  Неживая природа. 

Почва. Песок. 

Сведения о неживой 

природе, почве, 

песке. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

4. 18.11  Неживая природа. Сведения о неживой Беседа. Рассказ. Коррекция и Текущий Сюжетные 
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Почва. Глина. природе, почве, 

глине. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

5. 20.11  Неживая природа. 

Почва. Камни. 

Сведения о неживой 

природе, почве, 

камнях. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

6. 25.11  Обобщающее 

занятие по теме 

"Почва. Состав 

почвы". 

Сведения о неживой 

природе, почве. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

7. 27.11  Неживая природа. 

Почва. Рельеф 

земной 

поверхности. 

Сведения о неживой 

природе, почве, 

рельефе земной 

поверхности. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

8. 02.12  Времена года.  

Зима. Изменения в 

живой и неживой 

природе зимой.  

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

роли погоды в жизни 

человека, других 

живых существ.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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личностных 

качеств. 

 

9. 04.12  Времена года. 

Зима. Растения 

зимой.  

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

растениях зимой.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

10. 09.12  Времена года. 

Зима. Растения 

зимой. 

Закрепление. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

растениях зимой.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

11. 11.12  Времена года. 

Зима. Животные 

зимой. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

животных зимой.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

12. 16.12  Времена года. 

Зима. Животные 

зимой. 

Закрепление. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

животных зимой.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

13. 18.12  Времена года. 

Зима. Занятия 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

Коррекция и 

развитие 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 
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 3 четверть – 18 часов. 

людей зимой. занятиях людей 

зимой.   

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

14. 23.12  Обобщающее 

занятие. Времена 

года. Зима. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

роли погоды в жизни 

человека, других 

живых существ.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

15. 25.12  Обобщающее 

занятие по теме 

«Времена года. 

Зима». 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

роли погоды в жизни 

человека, других 

живых существ.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

план факт 

 
Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 
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1. 13.01  Дикие и домашние 

животные. 

Сведения о 

домашних и диких 

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

2. 15.01  Домашние 

животные. 

Многообразие 

домашних 

животных. 

Сведения о 

домашних  

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

3. 20.01  Домашние 

животные. 

Лошади. 

Сведения о 

домашних  

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

4. 22.01  Домашние 

животные. 

Коровы. 

Сведения о 

домашних  

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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5. 27.01  Домашние 

животные. Свинья. 

Сведения о 

домашних  

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

6. 29.01  Домашние 

животные. Овца. 

Сведения о 

домашних  

животных. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

7. 03.02  Птицы. Строение 

птиц. 

Многообразие 

птиц. 

Сведения о птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

8. 05.02  Птицы – 

защитники 

растений. 

Сведения о птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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9. 10.02  Водоплавающие 

птицы. 

Сведения о птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

10. 12.02  Дикие птицы. 

Утка. Гусь. 

Лебедь. 

Сведения о птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

11. 17.02  Домашние птицы. 

Утки и гуси. 

Сведения о птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

12. 19.02  Сходство и 

различие диких и 

домашних птиц. 

Сведения о 

домашних и диких  

птицах. 

 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

13. 24.02  Времена года. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях в 

природе, в жизни. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 
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восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

оборудование. 

14. 26.02  Времена года.  

Весна. Изменения 

в живой и 

неживой природе. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях в 

природе, в жизни. 

Беседа. Рассказ. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

15. 03.03  Времена года. 

Весна. Растения 

весной. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

растениях весной.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

16. 05.03  Времена года. 

Весна. Животные 

весной. 

Сведения   о погоде, 

ее изменениях, о 

животных весной.   

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

17. 10.03  Части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности. 

Сведения о частях 

суток. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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4 четверть – 18 часов. 

интереса. 

18. 12.03  Дни недели. 

Соотнесение дней 

недели с 

различными видами 

деятельности. 

Сведения о днях 

недели. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

 
Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

 

1. 31.03  Время года Весна Сведения о времени 

года 

Весна.Признаки. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

2. 02.04  Растения природных 

зон жаркого пояса 

(кактус, верблюжья 

колючка, лиана, 

пальма). 

Сведения о 

растениях 

природных зон и 

жаркого пояса. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

3. 07.04  Животные, 

обитающие в 
Сведения о  
животных, обитающих 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

Коррекция и 

развитие 

Текущий Сюжетные 

картинки, 
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природных зонах 

холодного пояса 

(белый медведь, 

северный олень, 

песец, морж). 

в природных зонах 

холодного пояса. 
учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

4. 09.04  Животные, 

обитающие в 

природных зонах 

жаркого пояса 

(верблюд, лев, 

черепаха, зебра) 

Сведения о  
животных, обитающих 

в природных зонах 

жаркого пояса. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

5. 14.04  Весна. Занятия 

людей весной. 

Весенние полевые 

работы. 

Сведения о занятиях 

людей весной, о 

полевых работах 

весной. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

6. 16.04  Насекомые. Виды 
(кузнечик, муха, 

комар, пчела, 

таракан). 

Сведения о 

насекомых. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

7. 21.04  Насекомые. 

Строение 

насекомых.  

Сведения о 

насекомых, о 

строении. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 
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Работа у доски, в 

альбоме. 

навыков. картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

8. 23.04   Значение 

насекомых в 

природе и в жизни 

человека.  

Сведения о 

насекомых, о 

строении, о значении 

в природе и в жизни 

человека. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

9. 28.04  Рыбы. Строение 

рыбы (голова, 

туловище, хвост, 

плавники, жабры). 

Сведения о рыбах, 

строении. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

10. 30.04  Питание рыб. 

Речные рыбы (сом, 

окунь, щука). 

Значение речных 

рыб в жизни 

человека. 

Сведения о рыбах, 

строении, питании, 

значении в жизни 

человека. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

11. 05.05  Морские обитатели 

(кит, дельфин, 

медуза, осьминог). 

Строение морских 

Сведения о морских 

обитателях, 

строении. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 
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обитателей.  альбоме. качеств. 

 

 

мультимедийное 

оборудование. 

12. 07.05  Питание морских 

обитателей. 

Значение в природе, 

в жизни человека. 

Сведения о морских 

обитателях, питании, 

о значении в жизни 

человека. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

13. 12.05  Времена года. Лето. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Сведения о временах 

года, о лете, 

сезонных 

изменениях летом. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающего 

мира, 

познавательного 

интереса. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

14. 14.05  Растения летом. Сведения о 

растениях летом. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

15. 19.05  Животные летом. Сведения о 

животных летом. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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16. 21.05  Занятия людей 

летом. Летние 

полевые работы. 

Сведения о занятиях 

людей летом, о 

полевых работах. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

17. 26.05  Повторение 

пройденного за 

год. 

 Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

18. 28.05  Повторение 

пройденного за 

год. 

 Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

Текущий  Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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Контрольно – измерительные материалы 

 

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

обучающихся. При обучении окружающему природному миру используются следующие 

виды контроля: 

1. 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. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

          Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

Деятельность обучающихся по предмету «Окружающий природный мир» 

оценивается по результатам наблюдения  за его работой на уроке в процессе 

выполнения заданий,  практических работ. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   
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 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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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,2015. 

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.



