


 Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» 3б 

класса государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее – ГБОУ СО «ЕШИ № 8») разработана как 

часть АООП ОО УО (ИН). 

Программа детализирует и раскрывает содержание в образовательной области 

«Окружающий мир», определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся, средствами учебного предмета. 

Определяющими нормативными правовыми документами и методологическими 

основаниями для разработки программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН)); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 № 345»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

- Устав ГБОУ СО «ЕШ № 8», утверждённый приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01. 2020 № 20-Д 



«Об утверждении уставов государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области»; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СО «ЕШИ № 8»; 

- АООП ОО УО (ИН) (вариант 2) ГБОУ СО «ЕШИ № 8». 

 

Цель изучения учебного предмета: формирование представлений о живой и 

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

природе.  

      Основные задачи учебного предмета: 

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,   

 формирование временных представлений,  

 формирование представлений о растительном и животном мире. 

 Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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). 

В рабочей программе даны конкретные формулировки планируемых 

результатов, которые могут быть не достигнуты в течение одного или нескольких 

уроков. Но педагог создает условия, дает обучающимся возможности для выполнения 

определенных действий, осуществляя деятельностный подход.  

Все планируемые результаты рассматриваются как возможные. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 



 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 

выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 

быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, 

с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 



удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят 

от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

 

Основные виды организации учебного процесса (формы работы, методы 

обучения): 
1) Словесные: 
- рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение 
- объяснение 
- беседа 
- инструктаж 
- пояснение  
2) Наглядные: 
- демонстрация (показ) предметов, фотографий, пиктограмм, действий, картинок, 

учебных картин, схем, плакатов, памяток, таблиц, презентаций, видеофрагментов. 
- иллюстрация схем, плакатов, таблиц, зарисовок на доске. 
3) Практические: 
- самостоятельная работа  
- дидактические игры 
- упражнения (устные, письменные, графические) 
- работа в тетради 

Описание места учебного предмета. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий 

природный мир обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 

часа, 33 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В рабочей программе даны конкретные формулировки планируемых 

результатов, которые могут быть не достигнуты в течение одного или нескольких 

уроков. Но педагог создает условия, дает обучающимся возможности для выполнения 

определенных действий, осуществляя деятельностный подход.  

 

 

Личностные планируемые результаты: 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я. 

Физические характеристики персональной идентификации 

Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

Определяет свой демографический статус; 

Определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

Определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Этническая идентичность Возрастная 



идентификация 

Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

Проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Социально – эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности. 

«Уверенность в себе» 

Осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

понимает эмоциональные состояния других людей; 

понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

умеет кооперироваться и сотрудничать; 

избегает конфликтных ситуаций; 

пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

использует элементарные формы речевого этикета; 

принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.). 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в ее 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

Мотивационно – личностный блок 

испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

стремится помогать окружающим. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Биологический уровень 

Сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

Сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Освоение доступных  социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

Осознает себя в: 

семейно – бытовых ситуациях (сын, внук, помощник и т.п.) 

учебных ситуациях (ученик, дежурный) 

проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки) 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

осознает, что определенные его действия несут опасность для него. 

Ответственность за собственные вещи 

осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 



мебели в собственной комнате. 

Экологическая ответственность 

не мусорит на улице 

не ломает деревья 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведения искусства 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками Принимает 

участие в коллективных делах и играх; 

принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- развивающей 

среде.  

 Знать помещения класса. 

 Выбирать наиболее интересные бытовые предметы и игрушки (из ряда 

предложенных) — определение предпочтений учащихся. 

 Принимать участие в проигрывании одного-двух действий с 

выбранными игрушками, бытовыми предметами. 

 Знать ближайшие к классу помещения школы.  

 Пассивно участвовать в досугах старших школьников.  

Я - ребенок. 

 Ориентироваться в собственном теле. 

 Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — 

совместно с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств 

общения). 

 Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица Дидактической куклы 

(вместе с учителем). 

 Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле,  на 

антропоморфных игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, 

говорю, кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги— я хожу», «Я 

смеюсь, радуюсь, плачу», «Я играю, мои игрушки», «Моя кукла — она 

похожа на меня». 

 Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои 

впечатления (звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я 

могу, я хочу, мне нравится. 

Мои игрушки. 

 Играть с любимыми игрушками. 

 Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и 

наблюдает за действиями учеников, вступая с ними в предметно- игровое 

сотрудничество). 

 Участвовать в играх на звукоподражание. 

 Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания животным, 

звукам двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

 Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому сло- весному 

и жестовому описанию учителя. 



 Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием 

невербальных и вербальных средств общения: Я играю. Играю с машиной. 

Пиктограммы «Игрушки» — одна-две пиктограммы 

 Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации 

(передача в движении образов кукол, животных, птиц). 

 Выражать радость от достижения своих целей. 

 Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых 

группах. 

 Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя 

(один-два наиболее характерных признака). 

 Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, 

нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-

четырех частей). 

 Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

 Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-

разборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из 

двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного материала или 

деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих собой 

простую конструкцию (стол, стул, домик). 

 Делать постройки по предложенному учителем элементарному сюжету 

(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол). 

 Играть со сборно-разборной игрушкой: выбирается одна игрушка (разобрать 

целое на части, собрать части в целое). 

 Знать пиктограммы «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 

 Играть   с   дидактическими   игрушками   и   реальными   предметами: 

 «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», 

 «Пирамидка (большая и маленькая)», «Подбери крышки к кастрюлям», 

 «Прокати шары в ворота», «Собери картинку», «Стирка одежды для куклы» и 

др. 

 Проигрывать в ситуациях, отражающих любовь, доброе, заботливое 

отношение членов семьи друг к другу. 

 Знать пиктограммы «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» (исходя 

из возможностей обучающихся). 

Явления природы. 

 Наблюдать за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

 Изображать погодные явления с помощью имитационных действий: холодно 

— нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть 

руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и 

т. п. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий. 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком 



• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

• организовывать рабочее место 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

• следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

• передвигаться по школе, 

• находить свой класс, другие необходимые помещения. Частично реализуется в 

личностных планируемых результатах 

Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание) 

• фиксирует взгляд на звучащей игрушке 

• фиксирует взгляд на яркой игрушке 

• фиксирует взгляд на движущей игрушке 

• переключает взгляд с одного предмета на другой 

• фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики 

• фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса 

• фиксирует взгляд на изображении 

• фиксирует взгляд на экране монитора 

• фиксирует взгляд на говорящем и на задании 

Умение выполнять инструкции педагога:  

• понимает жестовую инструкцию 

• понимает инструкцию по инструкционным картам 

• понимает инструкцию по пиктограммам 

• выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

Использование по назначению учебных  материалов: 

• бумаги 

• цветной бумаги 

• тетрадей, альбомов для рисования 

• карандашей, ручек, ластиков 

• красок. 

Умение выполнять действия по образцу и  по подражанию: 

• выполняет действие способом рука-в-руке 

• подражает действиям, выполняемым педагогом 

• последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога  

• выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога 

• самостоятельно выполняет действия с опорой на картинный план, образец. 
 Формирование умения выполнять  задание: 

в течение определенного периода времени 

• обучения по предмету способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

• способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 5-7 мин. 

• при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца 



• выполняет задания, но требуется незначительная стимуляция 

• ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы, коррекционному курсу. 

  Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

• ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога 

• выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

• самостоятельно переходит от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с алгоритмом. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 
Раздел Формы организации и виды деятельности обучающихся 

Растительный 

мир 
 

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

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, 

ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание 

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

(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, 

шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 

внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. 

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., овца Узнавание (различение) домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза (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) 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. 

Объекты 

природы 

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

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

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых 

космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – 

модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и 

жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения 

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



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. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, 

осень, зима). 

 

 



 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

3 класс  (2 вариант) 

2 часа в неделю, 64 часа в год 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Цель 

обучения 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Контрольные 

мероприятия предметные 

результаты 

Формируемые 

БУД 

1.  Растительный мир 

 

16 Закрепление 

представлений 

о мире растений 

и его значении 

для человека. 

Знать растения - 

дерево, куст, трава. 

Деревья – береза, ель. 

Деревья в природе и 

жизни человека. 

Фруктовые деревья. 

Фрукты (яблоко, 

банан, груша, слива, 

апельсин, персик). 

Съедобные и 

несъедобные части 

фрукта. Грядка в 

огороде. Овощи 

(помидор, огурец, 

морковь, лук, 

картофель, капуста,). 

Съедобные и 

несъедобные части 

овощей. Ягоды 

(клубника, малина, 

смородина). Весенние 

цветы - одуванчик, 

подснежник. Овощи. 

Фрукты. Ягоды. 

  
 

Входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

Ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения), 

пользоваться 

учебной 

мебелью. 

Адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.). 

Организовывать 

рабочее место. 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность.  

Узнавание (различение) 

растений (дерево, куст, 

трава). Узнавание 

(различение) частей 

растений (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, 

цветок). 

Знание значения частей 

растения. Знание 

значения растений в 

природе и жизни 

человека. Узнавание 

(различение) деревьев 

(берёза, дуб, клён, ель, 

осина, сосна, ива, 

каштан). Знание 

строения дерева (ствол, 

корень, ветки, листья). 

Узнавание (различение) 

плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, 

слива). Узнавание 

(различение) 

лиственных и хвойных 

деревьев. Знание 

значения деревьев в 

природе и жизни 

человека.  

Мониторинг 

2.  Животный мир 16 Формировать Уметь различать Направленность Узнавание (различение) Мониторинг 



представление о 

разнообразии 

животного мира 

и безопасного 

поведения в 

нем. 

домашних животных- 

собака, кошка, корова, 

лошадь. Диких 

животных – заяц, лиса, 

волк, медведь, белка, 

еж. Объединять диких 

животных в группу 

«дикие животные». 

Знать домашних птиц– 

петух, курица, утка, 

индюк, гусь. 

Домашние животные – 

овца, коза. Объединять 

животных в группу 

«домашние 

животные». Знать 

насекомых – бабочка, 

муха, пчела. Знать и 

выполнять правила 

безопасного поведения 

с животными. 

 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание). 

Фиксирует взгляд 

на звучащей 

игрушке. 

Фиксирует взгляд 

на яркой игрушке. 

Фиксирует взгляд 

на движущей 

игрушке. 

Переключает 

взгляд с одного 

предмета на 

другой. 

Фиксирует 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики. 

Фиксирует взгляд 

на лице педагога с 

использованием 

голоса. 

Фиксирует взгляд 

на изображении. 

Фиксирует взгляд 

на экране 

монитора. 

домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, 

коза (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) 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. 

3.  Объекты природы 16 Закрепление 

представлений 

о Солнце, луне, 

земле и небе, о 

воде, огне и 

правилах 

Различать солнце 

и луну, день и ночь, 

землю и небо. 

Показывать на 

картинках и 

изображать в 

Понимает 

жестовую 

инструкцию. 

Понимает 

инструкцию по 

инструкционным 

Узнавание Солнца. 

Знание значения солнца 

в жизни человека и в 

природе. Узнавание 

Луны. Знание значения 

луны в жизни человека 

Мониторинг 



безопасного 

поведения в 

природе. 

рисунках. Соблюдение 

правил поведения в 

лесу. Узнавание воды. 

Знание свойств воды. 

Знание значения воды 

в природе и жизни 

человека. Соблюдение 

правил поведения на 

озере (пруду). 

Узнавание огня. 

Знание свойств огня 

(полезные свойства, 

отрицательное). 

Знание значения огня 

в жизни человека. 

Соблюдение правил 

обращения с огнем. 

картам. 

Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам. 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

(отрабатываемая 

с конкретным 

учеником на 

данном этапе 

обучения). 

Использование по 

назначению 

учебных  

материалов. 

Выполняет 

действие 

способом рука-в-

руке. 

Подражает 

действиям, 

выполняемым 

педагогом. 

и в природе. Узнавание 

(различение) небесных 

тел (планета, звезда). 

Знание знаменитых 

космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из 

космоса. Узнавание 

глобуса – модели Земли. 

Знание свойств воздуха. 

Знание значения воздуха 

в природе и жизни 

человека. Различение 

земли, неба. 

Определение 

месторасположения 

земли и неба. 

Определение 

месторасположения 

объектов на земле и 

небе. 

4.  Временные 

представления 

16 Закрепить 

понятие о 

временных 

представлениях. 

Знать и различать: 

день – ночь,  часть 

суток; – утро, день, 

вечер, ночь. Уметь 

определять занятия 

людей в течение 

суток. Называть и 

показывать времена 

года. . Представление 

о годе как о 

последовательности 

сезонов. Знание 

изменений, 

Способен 

удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного 

задания 3-4 мин. 

Удерживать 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного 

задания 5-7 мин. 

Узнавание (различение) 

частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Представление о сутках 

как о 

последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности. Узнавание 

(различение) времен года 

(весна, лето, осень, 

зима). Знать несколько 

Мониторинг 



происходящих в 

жизни человека в 

разное время года. 

Знание изменений, 

происходящих в 

жизни животных в 

разное время года. 

Знание изменений, 

происходящих в 

жизни растений в 

разное время года. 

Узнавание 

(различение) явлений 

природы (дождь, 

снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, 

гром, ветер). 

потешек, песенок 

стихотворений, сказок о 

явлениях природы, о 

небесных светилах!  

Слушать и узнавать 

разнообразные звуки 

(шум дождя, шум воды, 

голоса птиц и зверей). 

Совместные с учителем 

игры и предметно-

практическая 

деятельность с цветом в 

природе (красный, 

желтый, белый). 

Упражнения и игры с 

сенсорными эталонами 

(выделение цвета, 

характерного для травы, 

солнца, воды, снега. 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 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. 

 

Перечень учебной литературы: 

 Бгажнокова И.М. - Программы для 0-4 классов школы 8 вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Владос, М.2010 
 «Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития» 

(авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.Ю. Сухарева; научный редактор: к.п.н. 

А.М. Царев), 2014. 
 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. (Под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой). Санкт-Петербург, 2011. 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс, 1—4 классы. (Под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой) М.: Просвещение-2006. 
 Шипицина Л.М. Коррекционно-образовательные программы для детей с 

глубоким нарушением интеллекта. СПб.: Образование, 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


