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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 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

-      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»; 

-          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». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область «Окружающий мир». Предмет «Окружающий природный 

мир» рассчитан на 65 часов (по 2 часа в неделю). 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире. 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

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

закономерности;  

-совершенствовать навыки связной устной речи, обогащать и уточнять 

словарный запас; 

-исправлять недостатки развития познавательной деятельности. 

-развивать артикуляционную моторику; 
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-формировать умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-исправлять нарушения эмоционально-личностной сферы; 

-расширять представления об окружающем мире; 

-исправлять индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

В процессе обучения предмету «Окружающий природный мир» ребенка с 

умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

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

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

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

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

исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

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

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

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

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения.  

               Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРОВАНИЕ 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 65 часов. 

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Растительный мир 24 11 5  8 

2 Животный мир 24  4 14 6 

3 Объекты природы 9  6 2 1 

4 Временные 

представления 
8 3 2 3  

 Всего 65 14 17 19 15 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Растительный мир»  

Что растет в лесу? Строение дерева, куста 

Кустарники: орешник, шиповник. 

Кустарники: бузина, боярышник. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Грибы: подосиновик, опенок, вешенка. 

Грибы: мухомор, поганка, шампиньон 

Лесные ягоды. 

Значение леса в природе и жизни человека. 

Фрукты. Переработка   фруктов. Значение в жизни человека. 

Овощи. Переработка овощей. Значение в жизни человека. 

Садовые ягоды. Переработка ягод. Значение в жизни человека. 

Строение цветов. Цветочно-декоративные растения: астра, гладиолус, георгин, 

роза. 

Зерновые культуры. Пшеница, просо, ячмень. 

Время года весна. Растения весной. Первоцветы. 

Садовые цветочно – декоративные растения. Тюльпаны, ирисы, крокусы. 

Комнатные растения: кактус, герань. 

Луг. Луговые цветы. 

Лекарственные растения (зверобой, ромашка). 

Раздел «Животный мир»  

Время года осень. Перелетные птицы осенью. 

Зимующие  птицы. 

Времена года. Зима. Дикие животные зимой. 

Рыбы: щука, сом. Строение тела. 

Водоплавающие птицы. Гусь, утка, лебедь, пеликан. 

Зимующих птицы городов. Ворона, воробей, голубь. 

Зимующие птицы. Снегирь, синица, сова.  

Животные, живущие в квартире (декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). 

Домашние животные и их детеныши. 

Домашние птицы и их детеныши. 

Перелетные птицы. Скворцы, грачи, аист, ласточка. 

Перелетные птицы водоемов. 

Животные и их детеныши весной. 

Насекомые: жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха. 

Раздел «Объекты природы»  

Неживая природа. Почва. Свойства почвы. 

Наша планета – Земля. Изображение Земли из космоса. 

Формы земной поверхности (горы, равнины, овраги). 

Неживая природа. Вода. Свойства воды. 

Водоемы: река, озеро, пруд. 

Море. Морские обитатели. 

Раздел «Временные представления»  

Времена года. 

Экскурсия в природу. 

Природные явления летом. Летние месяцы. 

Природные явления осенью. Осенние месяцы. Признаки осени. 

Природные явления зимой. Зимние месяцы.  Признаки зимы. 

Времена года. Зима. Занятия людей зимой. 
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Время суток: утро, день, вечер, ночь, и их признаки. 

Признаки зимы. 

Экскурсия в природу. 

Природные явления весной. Весенние месяцы.  Признаки весны. 
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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). 

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

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

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. 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

- направленность взгляда на говорящего взрослого; 

-  направленность взгляда на задание; 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу; 

-  умение выполнять действия по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

 
Теоретические сведения 

на основе плана урока 

Коррекционная работа Практические  

работы 

 

Временные представления(3ч) 

1. 06.09  Времена года. 

Экскурсия в природу. 

Сведения   о погоде, ее 

изменениях, о явлениях 

природы летом. 

Коррекция и развитие 

памяти , 

коммуникативных 

навыков. 

Беседа. Рассказ. Сбор 

природного материала. 

Текущий Парковая зона школы. 

Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

2. 08.09  Природные явления  летом. 

Летние месяцы. 

Сведения   о погоде, ее 

изменениях, о явлениях 

природы летом. Названия 

летних месяцев. 

Коррекция и развитие 

восприятия  

окружающего мира, 

познавательного 

интереса. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий  

3. 13.09  Природные явления  осенью. 

Осенние месяцы. Признаки 

осени. 

Первоначальные  сведения  

о явлениях и состояниях 

неживой природы осенью: 

холодно, тепло, облачно, 

ветер, дождь. 

 

Беседа. Наблюдения. Текущий  

Растительный мир (13ч) 

4. 15.09  Что растет в лесу? 

Строение дерева. 

Сведения о разнообразии 

растений леса (деревья 

,кусты, травы ), сезонные 

изменения. Деревья: дуб, 

береза, осина, сосна, ель. 

Лиственные и хвойные 

деревья. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

5. 20.09  Что растет в лесу? 

Строение куста. 

Сведения о разнообразии 

растений леса (деревья 

,кусты, травы ), сезонные 

изменения.  

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

6. 22.09  Кустарники: орешник, 

шиповник. 

Сведения о кустарниках: 

строение, назначение. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

Текущий 
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доски, в альбоме. грибы". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

7. 27.09  Кустарники: бузина, 

боярышник. 

Сведения о кустарниках: 

строение, назначение. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

8. 29.09  Грибы: съедобные и 

несъедобные 

Сведения о грибах и их 

различии. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

9. 04.10  Грибы: подосиновик, опенок, 

вешенка. 

Сведения о грибах и их 

различии. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

10. 06.10 

 

 Грибы: мухомор, поганка, 

шампиньон. 

Сведения о грибах и их 

различии. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

11. 

 

11.10  Лесные ягоды. Сведения  об  основных 

частях куста, о пользе ягод. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

12. 13.10  Значение леса в природе и 

жизни человека. 

Сведения   о лесе и его 

значании для человека. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

13. 18.10  Фрукты. Переработка   

фруктов. Значение в жизни 

человека.  

Сведения о фруктах, их 

переработке  и значении в 

жизни человека. 

Беседа. Рассказ. Работа 

с учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий  

14. 20.10  Овощи. Переработка 

овощей. Значение в жизни 

человека. 

Сведения об овощах  их 

переработке и значении в 

жизни человека. 

Коррекция и развитие 

памяти, средств речи, 

личностных качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

 

15. 01.11  Садовые ягоды. 

Переработка ягод. 

Значение в жизни 

человека. 

Сведения об ягодах 

(смородина, клубника, 

малина, крыжовник),   их 

переработке и значении в 

жизни человека. 

Коррекция и развитие 

памяти, средств речи, 

личностных качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

 

Растительный мир (2ч) 

16. 

17. 

03.11 

08.11 

10.11 Строение цветов. 

Цветочно-декоративные 

растения: астра, гладиолус, 

георгин, роза. 

Сведения о  цветочно-

декоративных растениях, 

их строении.   

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 
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Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Объекты природы (1ч) 

18. 

 

10.11 13.11 Неживая природа. Почва. 

Свойства почвы. 

Сведения о почве и ее 

свойствах. 

Коррекция и развитие 

восприятия  

окружающего мира, 

познавательного 

интереса. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Демонстрационный 

материал, образцы почв, 

игры, мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Животный мир (2ч) 

19. 

20. 

15.11 

17.11 

17.11 Время года осень. 

Перелетные птицы осенью. 

Сведения о перелетных 

птицах; о жизни осенью. 

 Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

 

Растительный мир (2ч) 

21. 

22. 

22.11 

24.11 

 Зерновые культуры. 

Пшеница, просо, ячмень. 

Сведения о зерновых 

культурах, их 

выращивание и 

использование. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 
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на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Объекты природы (4ч) 

23. 

24. 

29.11 

01.12 

 Наша планета Земля. 

Изображение Земли из 

космоса. 

Сведения о планете Земля. Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Наблюдения за сменой 

дня и ночи. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. Глобус. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

25. 

26. 

06.12 

08.12 

 Формы земной 

поверхности (горы, 

равнины, овраги). 

Сведения о горах и 

равнинах. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Наблюдения за сменой 

дня и ночи. 

Текущий. 

Временные представления(1ч) 

27. 13.12  Природные явления зимой. 

Зимние месяцы.  Признаки 

зимы. 

Первоначальные сведения  

о явлениях и состояниях 

неживой природы зимой: 

холодно, облачно, ветер, 

снег. 

 

Коррекция и развитие 

сенсорных ощущений. 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 
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Животный мир (2ч) 

28. 15.12  Зимующие птицы. Сведения о зимующих  

птицах; о жизни осенью. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

29. 20.12  Времена года. Зима. Дикие 

животные зимой.  

Сведения   о погоде, ее 

изменениях, о животных 

зимой. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

 

Временные представления(1ч) 

30. 22.12  Времена года. Зима. 

Занятия людей зимой. 

Сведения   о погоде, ее 

изменениях, о занятиях 

людей зимой. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки,игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты природы (1ч) 

31. 27.12  Неживая природа. Вода. 

Свойства воды. 

Сведения о воде и ее 

свойствах. 

Коррекция и развитие 

сенсорных ощущений. 

Беседа. Наблюдения. 

Работа у доски, в 

Текущий. Оборудование для 

наблюдений,игры, 



14 
 

альбоме. мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Объекты природы (2ч) 

32. 

33. 

10.01 

12.01 

 Водоемы: река, озеро, 

пруд. 

Сведения о водоемах их 

видах. 

Коррекция и развитие 

сенсорных ощущений. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки,игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Животный мир (4ч) 

34. 

35. 

17.01 

19.01 

 Рыбы: щука, сом. 

Строение тела. 

Сведения о рыбах, о 

строении тела, о связи 

строения тела с образом 

жизни. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

 

Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

36. 

 

24.01  Водоплавающие птицы. Гусь, 

утка. 

Сведения о 

водоплавающих птицах: 

гусь, утка. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Наблюдения за сменой 

дня и ночи. 

Текущий. 

37. 26.01  Водоплавающие птицы. 

Лебедь, пеликан. 

Сведения о 

водоплавающих птицах: 

лебедь, пеликан. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Наблюдения за сменой 

дня и ночи. 

Текущий. 

Временные представления(2ч) 
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38. 31.01  Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, и их признаки. 

Сведения о сутках. Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Парковая зона школы. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

39. 02.02  Признаки зимы. 

Экскурсия в  природу. 

Сведения о зимних 

изменениях в природе; о 

природных связях. 

Беседа. Наблюдения. Текущий. 

Животный мир (10ч) 

40. 

41. 

07.02 

09.02 

 Зимующих птицы городов. 

 Ворона, воробей, голубь. 

Сведения о строении тела, 

повадка, особенностях 

проживания. 

Коррекция ВПФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

42. 

43. 

14.02 

16.02 

 Зимующие птицы.  

Снегирь, синица, сова. 

Сведения о  строении тела, 

повадка, особенностях 

проживания. 

Коррекция ВПФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

44. 

45. 

 

21.02 

28.02 

 Животные, живущие в 

квартире (декоративные 

птицы, аквариумные 

рыбки). 

Сведения о животных, 

живущих в квартире 

(декоративные птицы, 

аквариумные рыбки); 

уходе за ними. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 
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46. 

47. 

02.03 

05.03 

 Животные, живущие в 

квартире (черепахи, 

хомяки). 

Сведения о животные, 

живущие в квартире  

черепахи ,хомяки); уход. 

Коррекция и развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

48. 09.03  Домашние животные и их 

детеныши.  

Сведения о разнообразии 

домашних животных; 

строении тела, уход. 

Коррекция ВПФ. 

 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

49. 14.03  Домашние птицы и их 

детеныши. 

Сведения о домашние 

птицах и их детенышах: 

строении тела, повадка, 

особенностях проживания. 

 Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий. 

Временные представления(1ч) 

50. 16.03  Природные явления весной. 

Весенние месяцы.  Признаки 

весны. 

Первоначальные сведения  

о явлениях и состояниях 

неживой природы весной. 

 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях и навыках. 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий  Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Растительный мир (1ч) 

51. 04.04  Время года весна. Растения 

весной. Первоцветы.  

Сведения о разнообразии 

растений леса (деревья 

,кусты, травы ), сезонные 

изменения. Первоцветы. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Наблюдения за сменой 

дня и ночи. 

Текущий. Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 
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ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Животный мир (6ч) 

52. 06.04    Перелетные птицы. 

Скворцы, грачи. 

Сведения о перелётных  

птицах. Строение тела 

птицы, питание, повадки. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

53. 11.04  Перелетные птицы. Аист, 

ласточка. 

Сведения о перелётных  

птицах.  Строение тела 

птицы, питание, повадки. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

54. 

 

13.04  Перелетные птицы 

водоемов. 

Сведения о зимующих 

птицах водоемов. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

55. 

 

18.04  Животные и их детеныши 

весной.  

Сведения об изменениях в 

жизни животных с 

наступлением весны. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

56. 20.04   Насекомые: жук, бабочка, 

стрекоза. 

 

 

 

Сведения о насекомых. Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

57. 25.04  

Насекомые: муравей, 

кузнечик, муха. 

Сведения о насекомых. Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

Растительный мир (7ч) 

58. 

59. 

27.04 

04.05 

 Садовые цветочно – 

декоративные растения. 

Тюльпаны, ирисы, 

крокусы. 

Сведения о садовых 

цветочно – декоративных 

растениях, их строении.  

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

Оборудование для 

практической работы. 
60. 

61. 

11.05 

16.05 

 Комнатные растения: 

кактус, герань. 

Сведения   о комнатных 

растениях, уходе за ними. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

Текущий 
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времени. 

 

 

доски, в альбоме. Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке". 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий 

мир (шнуровка). 

Животные, природа и 

человек, растения и 

грибы". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

62. 

63. 

18.05 

23.05 

 Луг. Луговые цветы. Сведения   о луге, его 

назначении в природе, о 

луговых цветах. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

64. 25.05  Лекарственные растения 

(зверобой, ромашка). 

Сведения о лекарственных 

растениях (зверобой, 

ромашка), их значении. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий 

Объекты природы (1ч) 

65. 

 

 

30.05  Море. Морские обитатели. Сведения о море и морских 

обитателях: кит, дельфин, 

медуза 

Коррекция и развитие 

восприятия 

окружающего мира, 

познавательного 

интереса 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. Работа у 

доски, в альбоме. 

Текущий Сюжетные 

картинки, предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий. 

Контрольно - измерительные материалы по предмету «Окружающий природный мир» 

включают в себя мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы). 

Диагностические контрольные задания (пробы) являются обязательными для всех 

учеников. Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого полугодия (декабрь), в 

конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 3 

варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их индивидуальные 

возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются 

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом.  

Задания 2 вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, 

связанные с недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Задания 3 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

запоминанием материала.  Для обучающихся 2, 3 вариантов подобраны более лёгкие 

задания или задания, содержащие дозированную помощь. Обучающиеся выполняют 

работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме. 

 

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. 
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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. 
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1 полугодие 

1 вариант 

 

 

1.Соедини веточку с деревом. 

 

 

2. Что лишнее? Зачеркни. Остальное закрась.

 
 

3. Найди осень. Закрась возле картинки квадрат. 
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2 Вариант 

 

 

 

2.Что падает с ветки? Найди. Закрась 

 

3. Найди осень. Закрась возле картинки квадрат. 
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3 вариант 

1.Найди и закрась морковку. 

 

 

2. Найди тень.
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2 полугодие. 

1 вариант. 

1. Найди зиму. Закрась возле картинки квадрат. 

 

 

2.Найди и закрась сома. 
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3. Обведи всех муравьев.  

 

4. Нарисуй глазик водоплавающим птичкам. 
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2 вариант 

1. Найди зиму. Закрась возле картинки квадрат. 

 

 

 

 

2. Закрась того, кто зимой спит. 
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3.Найди тень. 

 

4.Найди жуков. 
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                                                             3 вариант. 

1. Найди где идет снег. Закрась возле картинки квадрат. 

 

 

2. Закрась лису. 
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3. Обведи мух. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Методические пособия для учителя 

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

ЦДК проф. Баряевой,2019. 

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). 

 

Дополнительная литература 

1.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Психология детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 152с. 

2.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Основы коррекционной педагогики и психологии. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 178с. 

3.Коняева Н.П., Никандрова Т.С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Из-во: Владос;199с. 

4.Коробейников И. А., Инденбаум Е.Л. Дети с интеллектуальными нарушениями. Из-во: 

Просвещение; 2021. 48с. 

5.Малер А. Р. Социальное образование детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

Педагогическое общество; 2015. с.  

6.Малер А. Р. Развитие жизненных компетенций у детей с инвалидностью. Методическое 

пособие. Из-во: В. Секачев; 2019. с. 

7.Матвеева М. В., Коршунова т. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Из-во: Форум; 2020.  

8.Матвеева М. В., Станпакова С. Д.  Профессиональное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного учреждения. Из-во: 

Форум; 2019. 191с. 

9.Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использования в практической деятельности. Из-во: Генезис; 2020. 400с. 

10.Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Из-во: Флинта, 2017. 344с. 

11.Шинина Т. В., Галасюк И.Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. 

Из-во: ЮРАЙТ; 2018. 120с. 
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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.Наглядный материал. 

2.Сюжетные картинки. 

3.Карточки для индивидуальной работы. 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

Развивающая игра из ковролина "Времена года". 

Книги «Карточки Домана на скрепке". 

Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок". 

Пособие "Окружающий мир (шнуровка). Животные, природа и человек, растения и 

грибы". 

Конструктор из ковролина "Четыре дерева" без полотна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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		2021-09-19T22:10:23+1200
	Кирпиченко Светлана Ивановна




