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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); 

 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

- 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». 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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Общая характеристика учебного предмета 

 Образовательная область: «Окружающий мир». Предмет «Окружающий природный мир» в 

2021 -2022 учебном году рассчитан на 64 часа. 

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. 
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Методы контроля результатов обучения.  

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и 

др.  

Письменные: тест  

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, 

алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

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

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

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

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

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

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация изменений 

в специальном листе. 

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 - тематический план 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Растительный мир 22 12 3 2 5 

2 Животный мир 23  5 13 5 

3 Объекты природы 7  4 1 2 

4 Временные 

представления 
12 3 3 3 3 

 Всего 64 15 15 19 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «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) лесных и садовых кустарников.  

       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»  

    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).  

Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

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

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

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

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба.  

    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»  

    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. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

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, река). 

- 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. 

 

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 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

план факт 

 
 Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Коррекционная работа Практические 

работы 

 

  

I четверть(15ч) 

Временные представления-3ч 

1. 02.09  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  

2. 07.09  Природные явления 

летом. Летние месяцы. 

Систематизировать 

представления о лете на основе 

рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих 

отличительные признаки лета. 

Коррекция зрительного 

восприятия с помощью 

упражнений в узнавании и 

различии. Воспитание 

эмоциональной адекватности 

поведения. 

Коррекция и развитие 

восприятия окружающего 

мира, познавательного 

интереса. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий  Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

 

3. 09.09  Природные явления 

осенью. Осенние месяцы. 

Признаки осени. 

Первоначальные сведения о 

явлениях и состояниях неживой 

природы осенью: холодно, 

тепло, облачно, ветер, дождь. 

 

 

Беседа. 

Наблюдения. 

Текущий  Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

4. 14.09  Сад. Фрукты. 

 

Сведения о фруктах, их 

переработке и значении в 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового и 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 



11 
 

жизни человека. зрительного восприятия, 

личностных качеств. 

 

 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

5. 16.09  Сад. Фрукты. 

Соотнесение муляжей и 

реальных предметов с 

картинками. 

Сведения о фруктах, их 

переработке  и значении в 

жизни человека. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

6. 21.09  Сад. Рисование фруктов 

(трафарет).  

 

Сведения о фруктах, их 

переработке  и значении в 

жизни человека. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

7. 23.09  Огород. Овощи. 

 

Расширить представления 

учащихся об овощах; 

Сформировать представление о 

внешнем виде, месте 

произрастания, использовании. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

8. 28.09  Огород. Фрукты. 

Соотнесение муляжей и 

реальных предметов с 

картинками. 

Уточнить и расширить 

представления детей об овощах 

и фруктах. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

9. 30.09  Огород. Рисование 

овощей (трафарет).  

 

Расширить представления 

учащихся об овощах; 

Сформировать представление о 

внешнем виде, месте 

произрастания, использовании. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

10. 05.10  Узнавание и называние Узнавание и называние Беседа. Рассказ. Текущий Пособие 
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деревьев на картинках. 

Берёза, клён, ель. 

Внешний вид, форма 

листьев, цвет коры.  

деревьев на картинках. Берёза, 

клён, ель. Внешний вид, форма 

листьев, цвет коры.  

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

11. 

 

07.10  Знакомство с частями 

деревьев: корень, ствол, 

ветки, листья, иголки. 

Знакомство с частями деревьев: 

корень, ствол, ветки, листья, 

иголки. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

12. 12.10  Деревья (берёза, клён, 

ель). 

Рисование дерева.  

Деревья (берёза, клён, ель). 

Рисование дерева.  

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

13. 14.10  Рисование листьев берёзы 

(трафарет), ели. 

Сравнение листьев. 

Рисование листьев берёзы 

(трафарет), ели. Сравнение 

листьев. 

Беседа. Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий  Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

13. 19.10  Рисование листьев 

клёна (трафарет).  

Рисование листьев клёна 

(трафарет).  

Коррекция и развитие 

памяти, средств речи, 

личностных качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

15. 

 

21.10  Узнавание и называние 

деревьев на картинках. 

Берёза, клён, ель. 

Внешний вид, форма 

листьев, цвет коры.  

Узнавание и называние 

деревьев на картинках. Берёза, 

клён, ель. Внешний вид, форма 

листьев, цвет коры.  

Коррекция и развитие 

памяти, средств речи, 

личностных качеств. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий  Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
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II четверть(15ч) 

Объекты природы -1ч 

1. 

 

02.10  Живая и неживая природа.  Сведения о живой и неживой 

природе. 

Коррекция и развитие 

восприятия окружающего 

мира, познавательного 

интереса. 

 

 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

Животный мир -9ч 

2. 

 

09.10  Домашние животные и 

их детёныши (коза, 

овца, лошадь) Части 

тела. Внешний вид, 

повадки, пища.  

Обобщить и систематизировать 

знания, учащихся о домашних 

животных. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений на внимание. 

Воспитывать бережное 

отношение к домашним 

животным. 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

3 11.10  Домашние животные и 

их детёныши. Внешний 

вид, повадки, пища. 

Какую пользу приносит 

человеку.  

Закрепить представления, 

учащихся о домашних 

животных. Сформировать 

представление о 

парнокопытных животных 

Формирование речевой 

коммуникации.  

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении. Воспитание 

мотивации к учению. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

4 16.11  Домашние животные и 

их детёныши.  Дом 

животного. Части тела.  

Закрепить представления, 

учащихся о домашних 

животных. Сформировать 

представление о 

парнокопытных животных 

Формирование речевой 

коммуникации. 

 Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

5 18.11  Дикие животные и их 

детёныши. (Лось, белка, 

еж, кабан). Части тела. 

Внешний вид. 

Повторить и расширить знания, 

учащихся о диких животных.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений на различение 

и узнавание. Воспитывать 

бережное отношение к 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
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диким животным.  

6 23.11  Дикие животные и их 

детёныши. Внешний 

вид, повадки, пища. 

Какую пользу приносит 

человеку. 

Расширить и уточнить 

представления, учащихся о 

диких животных. Развитие 

словообразовательных умений.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений на различение 

и узнавание. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

7 25.11  Дикие животные и их 

детёныши.  Дом 

животного. Части тела.  

Расширить и уточнить 

представления, учащихся о 

диких животных. Развитие 

словообразовательных умений.  

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений на различение 

и узнавание. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

8 30.11  Дикие и домашние 

животные. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать знания, 

учащихся о домашних и диких 

животных. Формирование 

чётких обобщённых понятий, 

развитие умения 

дифференцировать по 

существенным признакам.  

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении. Воспитание 

мотивации к учению. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

9 02.12  Домашние птицы.  Игра: 

«На птичьем дворе». 

Внешний вид (величина, 

оперение, гребень, 

шпоры, голос). Части 

тела. 

Повторить, закрепить и 

совершенствовать знания, 

учащихся о повадках и 

привычках домашних птиц.  

 

Развитие 

словообразовательных 

умений на основе 

упражнения в образовании 

относительных 

прилагательных. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

10 07.12  Домашние птицы. 

Рисование по трафарету. 

Повторить, закрепить и 

совершенствовать знания, 

учащихся о повадках и 

привычках домашних птиц.  

 

Развитие 

словообразовательных 

умений на основе 

упражнения в образовании 

относительных 

прилагательных. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

Временные представления-5ч 

11 09.12  Времена года. Повторить и закрепить знания Коррекция интонационной Беседа. Работа с Текущий Сюжетные 
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учащихся по теме «Зима». Дать 

понятие о природных явлениях 

зимой.  

стороны речи. 

Формирование умения 

использовать интонацию, 

как средство смыслового 

оформления фразы. 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

. картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

12 14.12  Природные явления 

зимой. Зимние месяцы.  

Признаки зимы. 

Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Зима». Дать 

понятие о природных явлениях 

зимой.  

Коррекция интонационной 

стороны речи. 

Формирование умения 

использовать интонацию, 

как средство смыслового 

оформления фразы. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

13 16.12  Узнавание (различение) 

частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Части 

суток».  

Коррекция интонационной 

стороны речи. 

Формирование умения 

использовать интонацию, 

как средство смыслового 

оформления фразы. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

14 21.12  Различение частей суток. Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Части 

суток». 

Коррекция интонационной 

стороны речи. 

Формирование умения 

использовать интонацию, 

как средство смыслового 

оформления фразы. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

15 23.12  Повторение пройденного 

материала. 

Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Зима». Дать 

понятие о природных явлениях 

зимой.  

Коррекция интонационной 

стороны речи. 

Формирование умения 

использовать интонацию, 

как средство смыслового 

оформления фразы. 

Беседа. Работа с 

учебником. 

Работа у доски, в 

альбоме. 

Текущий

. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

III четверть(19ч) 

Животный мир -10ч 
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1 11.01  Дикие животные и их 

детёныши. Части тела. 

Внешний вид, образ 

жизни, питание. 

Дикие животные и их 

детёныши. Части тела. 

Внешний вид, образ жизни, 

питание. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

2 13.01  Домашние птицы. 

Внешний вид (величина, 

оперение, гребень, 

шпоры, голос). Части 

тела. 

Домашние птицы. 

Внешний вид (величина, 

оперение, гребень, шпоры, 

голос). Части тела. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

3 18.01  Домашние птицы. 

Рисование по трафарету.  

Домашние птицы. Рисование по 

трафарету.  

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

4 20.01  Домашние птицы. «В 

гостях у бабушки». 

Повторение названий 

домашних птиц, частей 

тела.  

 

Домашние птицы. «В гостях у 

бабушки». Повторение 

названий домашних птиц, 

частей тела.  

 

Коррекция и развитие 

памяти,  восприятия 

времени. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

 

5 25.01  Кто что ест. Польза, 

приносимая людям. 

Помощь птицам. 

Кто что ест. Польза, 

приносимая людям. Помощь 

птицам. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

6 27.01  Чтение и обсуждение 

сказки: «Кот, лиса и 

петух». 

Чтение и обсуждение сказки: 

«Кот, лиса и петух». 

Коррекция ВПФ. 

 

 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
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7 01.02  Дикие птицы. 

Внешний вид 

(туловище; на голове - 

глаза, клюв; крылья; 

ноги). 

Где живут.  Питание 

птиц. Польза птиц. 

Дикие птицы. 

Внешний вид (туловище; на 

голове - глаза, клюв; крылья; 

ноги). 

Где живут.  Питание птиц. 

Польза птиц. 

Коррекция ВПФ. 

 

 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

8 03.02  Дикие птицы. Рисование 

по трафарету. 

Сравнение и различие 

птиц. 

Дикие птицы. Рисование по 

трафарету. 

Сравнение и различие птиц. 

Коррекция и развитие 

слухового и зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

9 08.02  Знание изменений, 

происходящих в жизни 

домашних и диких 

животных в разное 

время года. 

Знание изменений, 

происходящих в жизни 

домашних и диких животных в 

разное время года. 

Коррекция и развитие 

слухового и зрительного 

восприятия, личностных 

качеств. 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

10 10.02  Признаки зимы: холод, 

мороз, снег, птицы и 

животные зимой, 

подкормка зимующих 

птиц. 

Признаки зимы: холод, мороз, 

снег, птицы и животные зимой, 

подкормка зимующих птиц. 

Коррекция ВПФ. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

Растительный мир –  9 ч. 

11 15.02  Сезонные   изменения   

в   природе   зимой.   

Экскурсия. 

Сезонные   изменения   в   

природе   зимой.    

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях, умениях и 

навыках. 

 

 

Беседа. 

Экскурсия. 

Текущий  Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

12 17.02  Узнавание (различение) 

комнатных растений.  

Узнавание (различение) 

комнатных растений. Знание 

строения растения. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
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13 22.02  Особенности ухода, 

значение комнатных 

растений в жизни 

человека. 

Особенности ухода, значение 

комнатных растений в жизни 

человека. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

14 24.02  Рисование комнатных 

растений. 

Комнатные растения. Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

15 01.03  Ягоды. Ежевика, 

клюква, малина, 

земляника.  

Ягоды. Ежевика, клюква, 

малина, земляника. 

Рассматривание картинки с 

изображением ягод, сравнение 

по размеру, цвету, вкусу. 

Рассказывание о том, что 

можно приготовить из ягод.  

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Книги «Карточки 

Домана на скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

16 03.03  Ягоды. Классификация 

ягод на садовые и 

лесные.  

 

Ягоды. Классификация ягод на 

садовые и лесные.  

Рассматривание серии 

сюжетных картин. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

17 

18 

10.03 

15.03 

 Повторение 

пройденного материала 

«Животный мир» 

Дикие, домашние животные. 

Внешний вид, образ жизни, 

питание. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий

. 

 

Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

19 17.03  Повторение 

пройденного материала 

«Растительный мир» 

Ягоды. Классификация ягод на 

садовые и лесные.  

Рассматривание серии 

сюжетных картин. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения. 
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IV четверть (15ч) 

Временные представления -4ч 

1 05.04  Узнавание дней недели. 

Представление о неделе 

как о 

последовательности 7 

дней. 

Узнавание дней недели. 

Представление о неделе как о 

последовательности 7 дней. 

 Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

2 07.04  Различение выходных и 

рабочих дней. 

Соотнесение дней недели 

с определенными видами 

деятельности. 

Различение выходных и 

рабочих дней. Соотнесение 

дней недели с определенными 

видами деятельности. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

3 12.04  Узнавание месяцев. 
Узнавание времен года 

(весна, лето, осень, зима). 

Узнавание месяцев. Узнавание 

времен года (весна, лето, осень, 

зима) по характерным 

признакам. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

4 14.04  Узнавание времен года 

по характерным 

признакам. Весна  

 

Узнавание времен года по 

характерным признакам. Весна  

 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 

Объекты природы - 6 ч. 

5 19.04  Узнавание Солнца. 

Знание значения солнца 

в жизни человека и в 

природе.  

Узнавание Солнца. Знание 

значения солнца в жизни 

человека и в природе.  

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

6 21.04  Узнавание Луны. 

Знание значения луны в 

жизни человека и в 

природе. 

Узнавание Луны. Знание 

значения луны в жизни 

человека и в природе. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 
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7 26.04  Различение земли, неба. 

Рисование. 

Различение земли, неба. 

Рисование. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

8 28.04  Узнавание леса. Знание 

значения леса в природе 

и жизни человека.  

Узнавание леса. Знание 

значения леса в природе и 

жизни человека. Различение 

растений (животных) леса. 

Соблюдение правил поведения 

в лесу. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

Текущий Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

9 05.05  Узнавание воды. Знание 

свойств воды. Знание 

значения воды в 

природе и жизни 

человека. 

Узнавание воды. Знание 

свойств воды. Знание значения 

воды в природе и жизни 

человека. 

Коррекция и развитие 

памяти, восприятия 

времени. 

 

 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

10 12.05  Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные 

свойства, 

отрицательное).  

Узнавание огня. Знание свойств 

огня (полезные свойства, 

отрицательное). Знание 

значения огня в жизни 

человека. Соблюдение правил 

обращения с огнем. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного восприятия. 

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки», 

рассказ. 

 Пособие 

"Окружающий мир 

(шнуровка). 

Животные, природа 

и человек, растения 

и грибы" 

Животный мир -3ч 

11 

12 

13 

17.05 

19.05 

24.05 

 Название насекомых, 

части тела. 

Сведения о насекомых. 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. 

Временные представления -2ч 

14 

15 

26.05 

31.05 

 Времена года. Лето Повторить и закрепить знания 

учащихся по теме «Зима». 

Коррекция интонационной 

стороны речи.  

Загадки, беседа, 

д/и «Живые 

картинки». 

Текущий Развивающая игра 

из ковролина 

"Времена года" 
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Контрольно – измерительные материалы 

 

1. Найди и обведи лишнюю картинку 

 

         
 

2.Укажи время года «Осень» 

       
 

 

 

3.Найди и обведи лишнюю картинку 

    

4.   Найди и зачеркни насекомых. 
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5.   Найди и обведи лишнюю картинку. 

 

 

               
 

 

 

6.   Найди тень животного. 
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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» 

 

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; 
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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,2018. 

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»,2017. 

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

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2018. 

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

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2018. 

 

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. 

 

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Наглядный материал. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Карточки для индивидуальной работы. 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические 

материалы, приобретённые школой в контексте реализации проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Образование» 

 
1. Книги «Карточки Домана на скрепке" 

2. Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 

3. Пособие "Окружающий мир (шнуровка). Животные, природа и человек, растения и грибы" 
4. Развивающая игра из ковролина "Времена года" 
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