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Пояснительная записка. 

Рабочая программа 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 1) 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». 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с нарушением 

интеллекта является более раннее восприятие им законов окружающего мира природы и 

способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую повседневную 

деятельность.   

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. 

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. 

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: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде 

обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 

мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание 

гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с  обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 

семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 

аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Перечень разделов Кол-

во 

часов 

1 

четверть  

2 

четверть  

3 

четверть 

4 

четверть  

1  Золотая осень 10 10    

2 Природа осенью 12 5    

3 Зимушка-зима  

 

12 

 

 10   

4 Природа и человек 14  6 12  

5 Весна пришла 11   4 5 

6 Повторение  5    12 

 ИТОГО 64 15 16 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Растительный мир 

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) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

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, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных 

грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов 

переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем  года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

Животный мир 

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). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. 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). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 

и др.).  

Объекты природы 

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. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления 

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) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

- 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. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

- Интерес к объектам живой природы.  

- 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.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

план факт Теоретические сведения Коррекционная работа  Практическая работа 

  1 раздел 

1 Человек и 

природа   

3.09  1 Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с природой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нормам 

природоохранного  поведения 

Проявляет интереск 

окружающим предметам 

Элементарные  представления 

об объектах и явлениях 

окружающей природы 

Элементарные  представления 

об объектах и явлениях 

окружающей природы 

 

следовать инструкции 

педагога, отвечать на 

вопросы, используя 

различные языковые 

средства 

Понимать словесную 

(жестовую) инструкцию  

2 «Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, 

рассмотрение 

картин  

7.09 

10.09 

 2 внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; - 

способность к самооценке 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

замечать осенние изменения в 

природе и рассказывать о них;  

работать с иллюстрациями 

Совместно с учителем отбирать 

картинки с изображением  осени 

последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога; проводит 

несложные наблюдения  

выполняет действие 

способом рука-в-руке 

3 Одежда и обувь 

человека осенью.  

Выбор нужного 

предмета, 

картинки из 

представленных 

14.09 

17.09 

 2 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

называет предметы одежды или 

обуви,  выбирает нужный 

предмет (изображение) из 

группы предметов с учётом 

сезонных изменений природы  

Показывает и берет предмет 

Выполняет действие по 

инструкции совместно с 

учителем 



(одеть куклу или 

себя на прогулку) 

проявляет собственные чувства одежды, называемый учителем 

4 «Что нам осень 

принесла?»   

 Овощи.  

 

 Фрукты.  

 

 Грибы. 

21.09 

24.09 

28.09 

1.10 

5.10 

  

 

2 

2 

1 

 

 

пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Готовность к сотрудничеству 

Расширить представления о 

растительном мире;  выделять 

существенные признаки. 

Умение наблюдать за 

действиями педагога 

Отвечает  на вопросы, 

удерживает учебную задачу; 

выполняет стереотипную 

инструкцию 

  2 раздел 

1 Какие бывают 

растения?   Части 

дерева (лист) 

(рисование, 

аппликации) 

8.10 

12.10 

 2 учебно- познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; -способность к 

самооценке  

интерес к совместной 

деятельности 

Расширение представлений о 

растениях;  находити 

показывает части растений 

(лист) . 

Рассматривает лист, 

раскрашивает 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; - адекватно 

воспринимать оценку 

педагога 

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

2 Явления природы: 

дождь, листопад. 

(Составление 

гербария) 

15.10 

19.10 

 2 Проявляет положительное 

отношение к учебе, 

трудолюбие  

Проявляет интерес к 

наблюдать за изменениями  в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь; осознавать 

необходимость бережного 

задавать вопросы; 

контролировать свои 

действия и партнёра 

Фиксировать взгляд на 



совместной деятельности отношения к природе.  

наблюдать изменения в природе  

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

3 А кто такие 

птички? 

(домашние и 

дикие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

22.10 

2.11 

5.11 

 2 

 

 

1 

Формирование личностных 

качеств: трудолюбие, 

усидчивость Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  

Готовность к сотрудничеству 

со взрослыми и сверстниками 

Представление о птицах, их 

значении. Овладение 

доступными средствами 

коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными 

Умение рассматривать 

иллюстрации 

умение работать по 

предложенному образцу 

выполняет стереотипную 

инструкцию 

 

4 Занятия и труд 

людей осенью 

9.11  1 формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

наличие мотивации к труду, 

работе на результат  

Формирование личностных 

качеств: трудолюбие, 

усидчивость 

Представления о труде людей в 

зависимости от времени года; 

развитие мышления и 

воображения при использовании 

имитационных действий 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

выполняет стереотипную 

инструкцию по подражанию 

 

5 Обобщающий 

урок "В гости к 

осени" 

12.11  1 способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Произвольно воспринимает 

информацию 

Научатся по своим 

наблюдениям приводить 

примеры осенних явлений в 

природе, узнавать изученные 

природные объекты.  

Проводить наблюдения 

Понимать учебную задачу; 

выполнить   учебную задачу, 

действия с опорой на 

картинный план с помощью 

педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию 

 



6 В мире  животных 16.11 

19.11 

 2 Ценностное отношение к миру. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Узнавать и выделять объект 

(елка) среди 2-3х совместно с 

учителем.  Умение 

устанавливать аналогии  

Развитие восприятия при 

рассматривании иллюстраций 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

выполняет стереотипную 

инструкцию 

 

  3 раздел  

7 Сравнение зверей 

и птиц 

23.11  1 формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

Формирование личностных 

качеств: трудолюбие, 

усидчивость 

Умение сравнивать по 

характерным признакам, 

развитие мыслительных 

процессов: обобщение, анализ, 

сравнение 

Умение рассматривать картинки  

в книге, на мониторе 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

выполняет стереотипную 

инструкцию 

 

8 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

26.11 

30.11 

 2 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

замечать зимние изменения в 

природе и рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение рассматривать картинки  

в книге, на мониторе 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

9 Одежда и обувь 3.12  2 бережное  отношение  к 

материальным ценностям. 

Представления о зимней Поиск и выделение 

необходимой информации, 



человека зимой 7.13 Формирование бережного  

отношения  к материальным 

ценностям. 

 

одежде, ее назначении 

Умение рассматривать 

картинки, изображения  на 

мониторе 

передача её устным путём 

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

10 Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед) 

10.12  1 формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений.  

наблюдать за изменениями  в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь;  

узнавать изученные природные 

объекты. 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

11 Зимние забавы 14.12 

17.12 

 2 Проявляет самостоятельность  

Учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу . 

умение узнавать действия и 

занятия людей на картинках и 

схемах; имитировать действия 

людей 

Умение рассматривать 

картинки, изображения  на 

мониторе 

Произвольное восприятие 

информации 

Подражает действиям 

12 Что делают 

растения зимой? 

Елка 

21.12  1 Ценностное отношение к миру. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уточнить представления о  

растениях; умение осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

(лист-иголка). 

Узнавать и выделять объект 

(елка) среди 2-3х совместно с 

учителем 

умение осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать посильную 

помощь. 

Принимать помощь 



13 Новый год 

Изготовление 

украшений на 

елку. 

24.12 

11.01 

14.01 

 3 Привитие уважения к 

сложившимся традициям, их 

соблюдение 

Готовность к сотрудничеству 

со взрослыми и сверстниками 

Знания о праздниках и 

традициях 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

Последовательно выполняет  

отдельные операции действия 

по образцу педагога 

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

  4 раздел 

14 Животные и 

птицы зимой 

18.01  1 осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

представлениео животных и 

птицах, их умении 

приспосабливаться к 

климатическим условиям; умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

узнавать изученные объекты. 

поиск и выделение 

необходимой информации , 

передача её устным путём 

Принимать помощь, 

выполнять действие 

способом "рука в руке" 

15 Дикие животные. 

Заяц, волк. 

21.01 

25.01 

 2 Ценностное отношение к миру. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений.  

Узнавать, называть и определять 

объекты окружающей 

действительности 

узнавать изученных животных 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

выполняет стереотипную 

инструкцию по подражанию 

 

16 Домашние 

животные. Кошка 

и собака. Уход. 

28.01 

1.02 

 2 осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

Узнавать, называть и определять 

объекты окружающей 

действительности безопасного 

поведения с ними. 

Узнавать и определять объекты 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

выполняет стереотипную 

инструкцию по подражанию 



окружающей действительности  

17 Комнатные 

растения. Уход. 

4.02  1 Проявляет эстетические 

чувства 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Научатся распознавать 

комнатные растения. 

Практически научатся 

правильно за ними  ухаживать. 

 

Контролировать и оценивать 

свои действия, вносить  

коррективы в их 

выполнение. 

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

18 Обобщающий 

урок "Зима"  

Что бывает 

зимой? 

15.02  1 способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Упражнять в  изображении 

погодных явлений по 

подражанию  с помощью 

имитационных действий:  

выделение существенных 

признаков объекта 

Использовать знаково-

символические средства. 

Работать в паре, просить 

помощь у взрослых. 

выполняет стереотипную 

инструкцию  

 

19 Природа и 

рукотворный мир 

18.02 

25.02 

 2 осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе и результатам труда 

человека 

Мотивация учебной 

деятельности. 

проводить сравнение и 

классификацию; использовать 

знаково- символические средств 

(пиктограммы) 

различать объекты природы и 

рукотворного мира;  

Умение вести диалог 

Умение вступать в контакт  

20 Из чего что 

сделано? 

Дерево 

Ткань 

1.03 

4.03 

11.03 

 3 осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе и результатам труда 

человека 

классифицировать предметы по 

характеру материала; бережно 

относиться к вещам 

Развитие восприятия при 

 Принимать и удерживать 

учебную задачу. Применять 

имеющиеся знания   

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    



Резина Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

рассматривании иллюстраций  

21 Воздух и вода. 

Значение для 

человека и 

животных. 

15.03 

29.03 

 2 Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нормам 

22природоохранногоповедения. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Усвоить, что чистый воздух и 

вода  – одно из главных богатсв 

Земли, которые необходимо 

охранять. 

Узнавать и называть  

явления окружающей 

природы. 

Узнавать объекты 

окружающей природы. 

 

  5 раздел 

22 Явления природы: 

солнце, ветер 

1.04  1 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

наблюдать за изменениями  в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь; изображать 

имитационно 

узнавать изученные природные 

объекты. 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде;  

Узнавать  объекты  

окружающей природы. 

 

23 Оживает все 

кругом! (весна) 

5.04 

8.04 

 2 Ценностное отношение к миру. 

Ценностное отношение к миру. 

замечать весенние изменения в 

природе и рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Наблюдать  за природой 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

выполнять стереотипную 

инструкцию с помощью 

педагога 



24 Одежда и обувь 

весной 

12.04  1 Формирование бережного  

отношения  к материальным 

ценностям. 

Формирование бережного  

отношения  к материальным 

ценностям. 

 

Узнавать и выделять предметы 

одежды среди 2-3х совместно с 

учителем 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

передача её устным путём 

Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению    

 

25 Растения весной. 

Части растений  

(лист, ветки) 

15.04  1 Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нормам 

природоохранного поведения. 

Проявлять собственные 

чувства, желания, 

познавательную активность 

Расширение представлений о 

растениях;учить находить и 

показывать части растений 

(лист, ветки) 

Умение работать с 

пиктограммами по теме 

«растения» 

последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

Узнавать  объекты  

окружающей природы. 

 

26 Животные весной 19.04 

22.04 

 2 Ценностное отношение к миру. 

Проявлять интерес к природе 

Представления о животных, их 

образе жизни и повадках весной 

различать живые объекты 

природы (звери) на 

пиктограммах 

умение строить понятные 

для партнёра высказывания 

Узнавать  объекты  

окружающей природы. 

 

27 В гостях у Мухи- 

Цокотухи 

(насекомые) 

26.04 

29.04 

 2 Ценностное отношение к 

миру.пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Проявлять интерес к природе 

Представления о насекомых, их 

образе жизни; выделение 

существенных признаков, 

сравнение с другими живыми 

существами. 

Умение отличать насекомых от 

животных (узнавание) 

выделение существенных 

признаков объекта 

Использовать знаково-

символические средства. 

Просить помощь у взрослых. 

выполняет действие 

способом рука-в-руке 

28 Труд людей 6.05  1 формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

Представление о занятиях последовательно выполняет 



весной наличие мотивации к труду, 

работе на результат  

Формирование личностных 

качеств: трудолюбие, 

усидчивость 

людей весной; установление 

взаимосвязей  

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию по подражанию 

 

29 В саду и в огороде 13.05  1 формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

Проявлять интерес к природе 

представлять что и как растет в 

саду и в огороде   

Умение слушать и подражать 

Узнавать и называть 

объекты  окружающей 

природы. 

Узнавать знакомые объекты  

окружающей природы. 

 

  6 раздел 

30 Обобщающий 

урок "Весна 

пришла!" 

17.05  1 Проявлять самостоятельность 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Проявлять интерес к природе 

Обобщить знания по теме 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

выделение существенных 

признаков объекта 

Использовать знаково-

символические средства. 

Работать в паре, просить 

помощь у взрослых. 

выполняет действие 

способом рука-в-руке 

31 Закрепление по 

теме "Животные" 

Закрепление по 

теме "Птицы" 

Закрепление по 

теме «Растения» 

20.05 

24.05 

 

 

 3 Ценностное отношение к миру. 

Ценностное отношение к миру. 

Закрепить знания по теме, 

применяя умение использовать 

ранее полученную информацию; 

рассказывать об объекте с 

помощью картинного плана 

Умение рассматривать 

иллюстрации, развитие 

Понимать учебную задачу, 

работать с картинным 

планом совместно с 

педагогом 

выполняет действие 

способом рука-в-руке 



 

27.05 

зрительного восприятия 

36 Скоро лето! 31.05  1 Ценностное отношение к миру. 

Ценностное отношение к миру. 

замечать весенние изменения в 

природе и рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение наблюдать  за природой 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде 

выполнять стереотипную 

инструкцию с помощью 

педагога 

 



Контрольно-измерительный материал 

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

обучающихся. При обучении предмета 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 

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.  

 

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.   

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по предмету «Мир природы и 

человека» 

Оборудование класса  

1. Ученические столы  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Ноутбук или стационарный компьютер  

2.Проектор  

Дидактический материал  

1.Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой   

2.Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.)  

3.Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 



Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 
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