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Пояснительная записка. 

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. 
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. 
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. 
По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и 

птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в 

процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия 

возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо 

организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства. 

 



Актуальность. 

 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. Формирует вектор культурно - ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 

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

человека с природой, бережного отношения к природе.  

 

Задачи: 

 

- Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах. 

-На основе наблюдений расширить представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

-Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ. 

- Формировать знания учащихся о родном крае; 

-Формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить 

детей бережному отношению к природе. 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. 

Детям с умеренной умственной отсталостью свойственно отставание в развитии 

понимания и использования речи, навыков самообслуживания и моторики, заметное с 

раннего возраста. Заметное отставание интеллекта делает необходимым постоянное 

умеренное наблюдение. В школе развиваются только базисные навыки при постоянном 

специальном педагогическом внимании. Речевой запас достаточен для сообщениях о 

своих потребностях. Фразовая речь слабо развита. При недоразвитии речи может быть 

достаточным её понимание при невербальном сопровождении. Часто сочетается с 

аутизмом, эпилепсией, неврологической патологией. 

Возможно освоение социальных и ручных навыков, самостоятельные покупки, 

поездки по знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно общаться и 

устойчиво справляться с неквалифицированным или несложным трудом в 

специализированных условиях. 



Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений 

об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об 

окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

 У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная 

деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счёту. У них не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счёт. Такие дети с большим трудом овладевают 

конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для них недоступен. 

 Обучение счёту детей организуется на практической наглядной основе. На уроках 

элементарного счёта дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие. Кроме 

того, воспитанники знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

 

 



При изучении курса используются следующие методы и приёмы: стимулирования и 

мотивации, частично – поисковый, аудиовизуальный, исследовательский, проблемно – 

поисковый, проблемно – сообщающий, индуктивный, дедуктивный; словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; наглядные методы: 

наблюдение, демонстрация наглядных пособий, кинофильмов; практические методы: 

устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Особенности обучения. 

 

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 

и закреплению математических представлений. 

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития детей. В основу программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью положены следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и экскурсиях за 

живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 



использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное 

рисование; особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного 

момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; 

музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными материалами, муляжами, 

игровыми аналогами предметов. 

2. Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю по годам 

обучения). 

            На предмет «окружающий природный мир» во втором классе отводится 3 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 99 часов (33 уч.ч) 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1. Предметные планируемые результаты по предмету «математические 

представления». 

Критерий Параметры Измерители 

 Минимальный уровень  

Растительный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать  растения 

(дерево, куст, трава) 

Творческое занятие №1. 

 Уметь узнавать (различать) 

деревья. 

Творческое занятие №2 

Уметь узнавать (различать)  

плодовые деревья. 

Творческое занятие №3 

Уметь узнавать (различать)  

кустарники.  

Творческое занятие №4 

Уметь узнавать (различать 

фрукты по внешнему виду. 

Творческое занятие №5 

Уметь узнавать 

(различать) овощи по 

внешнему виду. 

Творческое занятие №6 

Уметь узнавать (различать) 

ягоды по внешнему виду. 

Творческое занятие №7 

 Уметь узнавать (различать) 

грибы по внешнему виду. 

Творческое занятие №8 

Уметь узнавать (различать) 

садовые цветочно-

декоративные растения.  

Творческое занятие №9 

Уметь узнавать 

(различать) дикорастущие 

цветочно-декоративные 

растения. 

Творческое занятие №10 

 Уметь узнавать травянистые 

растения. 

Творческое занятие №11 

Уметь узнавать 

(различать) культурные и 

дикорастущие травянистые 

растения. 

Творческое занятие №12 



 

 

 

 

 

Уметь узнавать (различать)  

лекарственные растения. 

Творческое занятие №13 

Уметь узнавать (различать)  

комнатные растения.  

Творческое занятие №14 

Животный мир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать строение домашнего 

(дикого) животного. 

Творческое занятие №15 

Уметь объединять животных в 

группу «домашние животные». 

Творческое занятие №16 

Уметь узнавать (различать) 

детенышей домашних 

животных. 

Творческое занятие №17 

Уметь узнавать (различать) 

диких животных.  

Творческое занятие №18 

Знать питание диких 

животных. 

Творческое занятие №19 

Уметь объединять диких 

животных в группу «дикие 

животные». 

Творческое занятие №20 

Уметь узнавать 

(различать) детенышей диких 

животных. 

Творческое занятие №21 

Знать питание птиц. Творческое занятие №22 

Уметь узнавать (различать) 

домашних птиц. 

Творческое занятие №23 

Уметь объединять домашних 

птиц в группу «домашние 

птицы».  

Творческое занятие №24 

Уметь узнавать 

(различать) детенышей 

домашних птиц. 

Творческое занятие №25 

Знать питание рыб.  Творческое занятие №26 

Уметь узнавать (различать) 

речных рыб. 

Творческое занятие №27 

Знать питание насекомых. Творческое занятие №28 

Уметь узнавать (различать) 

животных, живущих в 

квартире.  

Творческое занятие №29 

Объекты природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать Солнце. Творческое занятие №30 

Уметь узнавать Луну. Творческое занятие №31 

Уметь различать землю, небо.  Творческое занятие №32 

Уметь узнавать лес. Творческое занятие №33 

Уметь узнавать огонь. Творческое занятие №34 

 Уметь узнавать луговые 

цветы. 

Творческое занятие №35 

Уметь узнавать воду.  Творческое занятие №36 



 

 

 

Уметь узнавать луг Творческое занятие №37 

Временные 

представления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать (различать) 

части суток. 

Творческое занятие №38 

Уметь узнавать (различать) 

дни недели. 

Творческое занятие №39 

Уметь узнавать (различать)  

месяца. 

Творческое занятие №40 

Уметь узнавать (различать) 

времена года по характерным 

признакам. 

 

Творческое занятие №41 

Растительный мир. Достаточный уровень.  

Уметь узнавать (различать) 

части растений. 

Творческое занятие №1. 

Знать строение дерева. Творческое занятие №2 

Уметь узнавать (различать) 

лиственные и хвойные 

деревья. 

Творческое занятие №3 

Уметь узнавать 

(различать) фрукты по вкусу, 

запаху. 

Творческое занятие №4 

Уметь различать съедобные и 

несъедобные части фрукта. 

Творческое занятие №5 

 Знать значение фруктов в 

жизни человека. 

Творческое занятие №6 

 Знать способы переработки 

фруктов.  

Творческое занятие №7 

Уметь узнавать 

(различать) овощи  по вкусу, 

запаху. 

Творческое занятие №8 

Уметь различать съедобные и 

несъедобные части овоща.  

Творческое занятие №9 

Знать значение овощей в 

жизни человека. 

Творческое занятие №10 

Знать способы переработки 

овощей. 

Творческое занятие №11 

 Уметь различать лесные и 

садовые ягоды. 

Творческое занятие №12 

 Знать значение ягод в жизни 

человека. 

Творческое занятие №13 

 Знать способы переработки 

ягод.  

Творческое занятие №14 

Уметь узнавать (различать) 

ягоды по вкусу, запаху. 

Творческое занятие №15 

 Знать строение гриба. Творческое занятие №16 



 Уметь различать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Творческое занятие №17 

 Знать значение грибов в 

природе и жизни человека. 

Творческое занятие №18 

 Знать способы переработки 

грибов.  

Творческое занятие №19 

Знать особенности ухода за 

комнатными растениями.  

Творческое занятие №20 

Животный мир. 

 

 

 

Уметь узнавать (различать) 

домашних животных. 

Творческое занятие №21 

Знать питание домашних 

животных.  

Творческое занятие №22 

Знать значение домашних 

животных в жизни человека. 

Творческое занятие №23 

Знать строение птицы.  Творческое занятие №24 

Знать строение насекомого.  Творческое занятие №25 

Знать строение рыбы. Творческое занятие №26 

Объекты природы. 

 

Уметь различать растения 

(животных) леса. 

Творческое занятие №27 

Уметь соблюдать правила 

поведения в лесу. 

Творческое занятие №28 

Уметь соблюдать правила 

обращения с огнем. 

Творческое занятие №29 

Временные 

представления. 

Уметь соотносить части суток 

с видами деятельности. 

Творческое занятие №30 

Уметь узнавать (различать) 

явления природы. 

Творческое занятие №31 

Уметь соотносить явления 

природы со временем года. 

Творческое занятие №32 

Уметь соотносить рассказ о 

погоде текущего дня. 

Творческое занятие №33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Базовые учебные данные. 

Группа БУД Формируемые учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

 

-Спокойное пребывание в новой среде;  

- Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта;  

- Принятие контакта, инициированного 

взрослым;  

- Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса; 

 

2. Формирование учебного поведения 

 

-Поддержание правильной позы;  

-Направленность взгляда на лицо взрослого, 

на выполняемое задание;  

- Подражание простым движениям и 

действиям с предметами;  

- Выполнение простых речевых инструкций 

(дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

- Использование по назначению учебных 

материалов; 

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение задания полностью (от начала 

до конца);  

- Выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных 

часов); 

- Переход от одного задания (операции) к 

другому в соответствии с алгоритмом 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

Растительный мир. 34ч. 

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

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 
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. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, 

смородина, бузина, боярышник).  
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). Узнавание травянистых растений. Узнавание 

(различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, 

базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Узнавание (различение) 

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

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

особенностей ухода за комнатными растениями.  
 
Животный мир.34ч. 

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

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

животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных.  
Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. 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. Объединение диких животных в 

группу «дикие животные». Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  Знание строения птицы. 

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». Узнавание (различение) детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Знание строения рыбы (голова, 

туловище, хвост, плавники, жабры).  Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных 



рыб (сом, окунь, щука). Знание строения насекомого. Знание питания насекомых. 

Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, 

муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Узнавание 

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

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

и др.). 
 

Объекты природы.21ч. 
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

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

изображения Земли из космоса. Различение земли, неба. Определение месторасположения 

земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

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 

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

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

жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

 

 

Временные представления.10ч 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей 

суток с видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Узнавание 

(различение) месяцев. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

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

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

года. Рассказ о погоде текущего дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

 

5.1. Система оценки предметных результатов. 
 
 

Навыки Уровни 

сформирован

ности на 

начало года 

Уровни 

сформирова

нности на 

конец года 

Уметь узнавать  растения (дерево, куст, трава)   

 Уметь узнавать (различать) деревья.   

Уметь узнавать (различать)  плодовые деревья.   

Уметь узнавать (различать)  кустарники.    

Уметь узнавать (различать фрукты по внешнему виду.   

Уметь узнавать (различать) овощи по внешнему виду.   

Уметь узнавать (различать) ягоды по внешнему виду.   

 Уметь узнавать (различать) грибы по внешнему виду.   

Уметь узнавать (различать) садовые цветочно-

декоративные растения.  

  

Уметь узнавать (различать) дикорастущие цветочно-

декоративные растения. 

  

 Уметь узнавать травянистые растения.   

Уметь узнавать (различать) культурные и дикорастущие 

травянистые растения. 

  

Уметь узнавать (различать)  лекарственные растения.   

Уметь узнавать (различать) части растений.   

Знать строение дерева.   

Уметь узнавать (различать) лиственные и хвойные деревья.   

Уметь узнавать (различать) фрукты по вкусу, запаху.   

Уметь различать съедобные и несъедобные части фрукта.   

 Знать значение фруктов в жизни человека.   

 Знать способы переработки фруктов.    

Уметь узнавать (различать) овощи  по вкусу, запаху.   

Уметь различать съедобные и несъедобные части овоща.    

Знать значение овощей в жизни человека.   

Знать способы переработки овощей.   

 Уметь различать лесные и садовые ягоды.   

 Знать значение ягод в жизни человека.   

 Знать способы переработки ягод.    



Уметь узнавать (различать) ягоды по вкусу, запаху.   

 Знать строение гриба.   

 Уметь различать съедобные и несъедобные грибы.   

 Знать значение грибов в природе и жизни человека.   

 Знать способы переработки грибов.    

Знать строение домашнего (дикого) животного.   

Уметь объединять животных в группу «домашние 

животные». 

  

Уметь узнавать (различать) детенышей домашних 

животных. 

  

Уметь узнавать (различать) диких животных.    

Знать питание диких животных.   

Уметь объединять диких животных в группу «дикие 

животные». 

  

Уметь узнавать (различать) детенышей диких животных.   

Знать питание птиц.   

Уметь узнавать (различать) домашних птиц.   

Уметь объединять домашних птиц в группу «домашние 

птицы».  

  

Уметь узнавать (различать) детенышей домашних птиц.   

Знать питание рыб.    

Уметь узнавать (различать) речных рыб.   

Знать питание насекомых.   

Уметь узнавать (различать) домашних животных.   

Знать питание домашних животных.    

Знать значение домашних животных в жизни человека.   

Знать строение птицы.    

Знать строение насекомого.    

Уметь узнавать Солнце.   

Уметь узнавать Луну.   

Уметь различать землю, небо.    

Уметь узнавать лес.   

Уметь узнавать огонь.   

 Уметь узнавать луговые цветы.   

Уметь узнавать воду.    

Уметь различать растения (животных) леса.   

Уметь соблюдать правила поведения в лесу.   

Уметь различать растения (животных) леса.   

Уметь соблюдать правила поведения в лесу.   

Уметь узнавать (различать) части суток.   

Уметь узнавать (различать) дни недели.   

Уметь узнавать (различать)  месяца.   

Уметь соотносить части суток с видами деятельности.   

Уметь узнавать (различать) явления природы.   

Уметь соотносить явления природы со временем года.   

Уметь соотносить рассказ о погоде текущего дня.   
 
 
 
 
 



5.2. Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

6. Система оценки базовых учебных данных. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой  умственной отсталостью включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов;  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  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. 

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

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

- Умение следовать инструкции педагога. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа БУД 

Учебные 

действия и 

умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий  

Баллы (от 

1 до 5) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое 

рабочее место» 

 

2. Формирование 

учебного 

поведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

 

- умение 

выполнять 

инструкции 

педагога; 

 

- использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого; 

- умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», «Раскрась», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

 

- от начала до 

конца, 

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

-Умение 

следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 



другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется метод наблюдения и выражается в баллах: 

 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

 

Высокий уровень сформированности БУД              65-50 баллов 

Средний уровень сформированности БУД                      49-34 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                        33-18 баллов 

БУД не сформированы                                                       17-0 баллов 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Технологии обучения. 
В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Методы обучения 

Методы 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, дискуссия и др. 

Методы формирования новых умений 
Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), 

метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой штурм (решение 

нестандартных задач) и др. 

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, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный 

вопрос) и др. • Практические: создание материального продукта, выполненного по 

образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций. 

 

 Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, 

признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), 

формальная оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы 

эмоционального комфорта и др. 

 

 Учебно-методический комплекс. 



Различные по форме, величине, цвету наборы природного материала, пазлы (из 2-х, 

3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов и др. событий; карточки с изображением сезонных изменений, сюжетные 

картинки для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы. 

Материально-техническое обеспечение курса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения. 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- компьютерные обучающие игры; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты. 

- предметные, сюжетные картинки по основным лексическим темам: «Птицы», 

«Животные» и др.; 

- дидактические игры: «времена года», «Овощное лото», «Кто что ест», «Чей домик?» 

- аудиозаписи («Звуки природы») и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие 

представителей живой природы 

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего природного мира; 

Разрезные карточки 
- "Мир животных" 
-Домашние животные 
-Дикие животные России 
- "Мир растений": 
-Фрукты 
-Овощи 
-Садовые цветы 
-Ягоды 
Демонстрационные карточки "Дикие животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы России" : 
Демонстрационные карточки "Домашние животные": 
Демонстрационные карточки "Овощи": 
Демонстрационные карточки "Насекомые": 
Демонстрационные карточки "Ягоды" : 
Демонстрационные карточки "Цветы": 
Демонстрационные карточки "Фрукты": 
Демонстрационные карточки "Зима": 
Демонстрационные карточки "Весна": 
Демонстрационные карточки "Лето": 
Демонстрационные карточки "Осень". 

 
Литература: 

 

1. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

 



2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

 

3. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

 

4. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 

 

5. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004.  

 

Литература для учащихся: 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./  

3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература. [ 

Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

4. Сайт «ПочемуЧка». [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. [ Cкачайте файл, чтобы 

посмотреть ссылку ] 

6. Обучение чтению. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

 


