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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с 

окружающим миром у учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в I—IV 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих 

названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами 

поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. 

Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей 

местности дети познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся 

простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и 

животного мира. В содержании могут быть указаны  представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени 



должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение 

к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических 

навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в курсе 

«Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. 

Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера  

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь 

растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого 

программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими 

особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, 

воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные 

работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены межпредметные связи, на которые опираются 

учащиеся при изучении природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) и биологического (V и VI классы) 

материала, поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, 

как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы 

и явления неживой природы. 

Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. Сезонные изменения в природе.  

Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.  



Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 

Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 

при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и 

другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, 

теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение 



(способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, расположенные натерритории нашей страны: 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва 

- столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны.  

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. 

Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга России. Красная книга своей области (края). 

 



Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня).  

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

Базисный учебный план составляет 2 часа в неделю (на два урока в неделю), 68-70 часов в год. 

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений, экскурсий, тем уроков: «Есть на земле страна Россия». 

Региональный компонент нашел отражение в изучении всех разделов программы. На основе изучения окружающего мира пятиклассники 

должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции недостатков 

психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и на основе авторской программы Лифановой Т. М., 

Соломиной Е. М. 

Учебник: Природоведение. 5 класс: учебник для обучающихся с умственной отсталостью / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина –М.: 

Просвещение, 2018.-159с..Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области "Естествознание" в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Цель учебника — подготовить детей к усвоению систематических знаний по географии и 

естествознанию. Учебник состоит из шести разделов: «Вселенная», «Наш дом — Земля», «Полезные ископаемые», «Вода», «Поверхность суши», 

«Есть на Земле страна Россия». Методический аппарат, представленный вопросами и заданиями к текстам, предполагает разный уровень 

сложности, что позволяет учителю осуществлять дифференцированный подход в обучении.  

В состав учебно-методического комплекта входит рабочая тетрадь по природоведению для 5 класса авторов Т. М. Лифановой, О. А. Дубровиной. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных тем по стержневым линиям курса: 

№ п/п. Стержневые линии 
Кол-во 

часов 
Коррекционно- развивающие задачи 

Педагогические средства 

решения задач 
Проблемы при изучении Мониторинг 

1 
Введение в 

природоведение 
1 

Совершенствование 

познавательного интереса  

Дифференцированный 

подход 

Несовершенство 

мыслительных процессов 
Работа с учебником 

2 Вселенная 2 
Совершенствование 

познавательного интереса 

Заочное 

путешествие. 
Бедность словаря. Наблюдения. 

 Наш дом- Земля  Развитие зрительной Наблюдения в Нарушение связной Выполнение 

 жизни 13 памяти, воспитание естественных монологической речи. практических 

3   любви к природе. условиях  работ, зарисовки. 

 Растительный  

мир 

мир 

 Развитие зрительной и Поэтапное Неустойчивость Показ на 

 мир Земли 12 тактильной памяти, формирование внимания, показ географической 

   воспитание усидчивости. знаний, групповые географических карте. 

4    формы работы. объектов на карте.  

5 

Животный мир 

 Земли 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 

Развитие наблюдательности, 

мышления, обогащение 

знаний. 

Наблюдение в 

естественных условиях. 

Неустойчивость внимания, 

несовершенство 

мыслительных процессов 

Выполнение 

практических работ, 

заполнение таблиц. 

 Человек  Развитие зрительной Индивидуальный и Запоминание Выполнение 

6  9 памяти. 
дифференцирован - 

ный подход. 
определений. практических работ. 

7 

 

Есть на Земле 

страна Россия 

 

 

 

 

 

 

17 

Развитие наблюдательности,  

усидчивости, интереса к 

предмету 

 

 

 

 

 

усидчивости 

Наблюдение в 

естественных условиях, 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных процессов 

Наблюдения. 

Выполнение 

практических работ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и на основе авторской программы Лифановой Т. М., 

Соломиной Е. М.) 

Учебник: Природоведение. 5 класс: учебник для обучающихся с умственной отсталостью / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина –М.: Просвещение, 

2018.-159с..Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной 

основной общеобразовательной программы в предметной области "Естествознание" в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Цель учебника — подготовить детей к усвоению систематических знаний по географии и естествознанию. 

Учебник состоит из шести разделов: «Вселенная», «Наш дом — Земля», «Полезные ископаемые», «Вода», «Поверхность суши», «Есть на Земле 

страна Россия». Методический аппарат, представленный вопросами и заданиями к текстам, предполагает разный уровень сложности, что позволяет 

учителю осуществлять дифференцированный подход в обучении. В состав учебно-методического комплекта входит рабочая тетрадь по 

природоведению для 5 класса авторов Т. М. Лифановой, О. А. Дубровиной. 



Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по природоведению 5 класс 
Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

-знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 



появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оце-

нивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. При обучении в 5 – 9 классах у обучающихся с умственной отсталостью должны 

формироваться следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 



Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 

в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать 

в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

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. 

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 корре-

ктировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Должны знать: 
- что изучает природоведение; 

- название нашей планеты и её форму; 

- значение Солнца на Земле для жизни; 

- свойства воды, воздуха и почвы; 

- простейшие классификации растений и животных; 

- среду обитания и разнообразие растительного и животного мира; 

- название и столицу своей страны; 



- правила поведения в природе; 

- название частей тела и основных органов, их назначение; 

- факторы ЗОЖ; 

Должны уметь: 
- наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительным и животным миром своей местности; 

- заполнять дневники наблюдений; 

Называть представителей животного и растительного мира; 

- ухаживать за домашними животными и культурными растениями; 

- оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- составлять небольшие по объёму рассказы о своём крае. 

Содержание образовательной программы по курсу природоведения в 5 классе. 

Но- 

мер. 

Раздел. Тема. Количество 

часов. 

1. Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 1 

2. Вселенная. Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 2 

3. Наш дом- 

Земля. 

Планета Земля. Воздух. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, 

холмы, овраги. Поверхность суши: горы. Почва. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, 

газ, торф и др. Вода, ее свойства. Вода в природе. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные 

изменения. Моря и океаны. Использование и охрана воды. 

13 

4. Растительный 

мир Земли. 

Разнообразие растительного мира. Среда обитания растений. Части растения. Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные растения. Хвойные растения. Дикорастущие и культурные кустарники. Травы. Декоративные 

растения. Лекарственные растения. Комнатные растения. Охрана растений. 

12 

5. Животный мир 

Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Животные: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. Животные рядом с 

человеком. Домашние животные в городе и в деревне. Уход за животными в живом уголке. Певчие птицы. Птицы 

живого уголка. Аквариумные рыбки. Собаки. Домашние кошки. Охрана животных. Заповедники и заказники. 

16 

6. Человек. Как устроен наш организм. Как работает (функционирует) наш организм. Здоровье человека (режим, закаливание, 

водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Органы чувств. Здоровое питание. 

Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи. 

9 

7. Есть на Земле 

страна - 

Россия. 

Россия- Родина моя. Население и народы России. Москва – столица России. Санкт-Петербург. Города России: 

Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Города России: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо России: 

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов. Золотое кольцо России: Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 

Растительный мир России. Животный мир России. Охрана природы. Заповедники и заказники. Наше село. 

12 

8. Резерв Родной край 5 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Темы содержательной 

линии 
Кол-во 
часов Обязательный знать Минимум уметь Мониторинг 

1. 

Введение в 

природоведение. 1 
ОБЖ  - правила работы в 

кабинете географии. 

1 

Понятия- природоведение, природа, 

явления природы. Правила работы с 

учебником. 

Работать с учебником – вопросы, 

текст, словарь. Уметь определять 

другой шрифт, незнакомые слова. 

Практические 

задания 

2. 
Вселенная. 2 

Небесные тела: планеты, 

звёзды. 

1 

Определения слов – астрономия, 

небесные тела, звёзды, солнце, планеты. 

Отвечать на вопросы. Получать 

дополнительные сведения из 

рубрики Для любознательных. 

С.4-5 вопросы 

и задания 

3. 
Солнце. Солнечная 

система. Исследование 

космоса 

1 

Что такое солнце, солнечная система. 

Ю.А.Гагарин –первый человек в космосе. 

Космические спутники. 

Давать краткую характеристику 

понятиям, уметь их отличать. Искать 

дополнительную информацию, 

пользуясь учебником и сетью 

интернет 

С.8, вопросы 

№4-7,  

С.11для 

любозна- 

тельных 

4. Наш дом- Земля.13 

Планета Земля 
1 

Отличие Земли от других планет. 

Естественный спутник земли- Луна. 

Оболочки Земли. 

Рассказывать о нашей планете, 

приводить доказательства 

шарообразности Земли 
С.12-13 

5. 
Воздух  

Смесь газов. Состав воздуха Отвечать на вопросы, приводить 

примеры. 

С.14-15, 

вопросы 1-4 

 

Температура 

воздуха.Термометр  

(практическая работа) 

1 

Состав воздуха, устройство уличного 

термометра, виды термометров, назначе- 

ние термометра и его устройство 

Вести отчёт по шкале термометра, 

записывать холодную и тёплую 

температуру. 

Опрос, 

практическая 

работа. 

6. 

Экскурсия в природу: 

«Значение воздуха для 

жизни на Земле».ОБЖ 
Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

1 

Человек и его дыхание. Сохранение 

воздуха чистым. Загрязнение атмосферы 

-меры 

Приводить примеры охранительных 

мероприятий. С.17 вопросы 

и задания 

№1-6 

7. Поверхность суши. 

Равнины, холмы, овраги. 
1 

Виды поверхности Земли – равнины, 

холмы. Виды равнин. Образование 

оврага, части оврага, методы борьбы с 

оврагами. 

Объяснять образование оврага по 

макету. Зарисовывать в тетради 

холм. 
С.18-19 

8. 
Поверхность суши. Горы  1 

Отличие горы от холма. Определения – 

горы, ущелья, горные долины. Части гор, 

типы, отличие гор от холма, жизнь в 

горах, горы на карте 

Зарисовывать горы и подписывать 

их части. С.20-21, 

вопросы1-2 



9. 
Почва 1 

Понятия – плодородие, перегной. Охрана 

покрова почвы. 

Отвечать на вопросы учебника, 

приводить примеры 

С.24, вопросы 

№1-6 

10. Полезные ископаемые. 
ОБЖ – осторожно газ 

1 

Названия, типы полезных ископаемых. 

Подземные богатства. Словарь – полезные 

ископаемые, месторождения  

Составлять таблицу« Полезные 

ископаемые» - горючие, негорючие, 

твёрдые, жидкие и газообразные. 

С.24-26, 

зарисовать 

виды ПИ 

11. 
Полезные ископаемые: 

нефть, каменный уголь, 

газ, торф 

1 

Свойства ПИ -  нефть, каменный уголь, 

газ, торф. 

Отличать ПИ по внешнему виду, 

значкам карты. Приводить примеры 

их использования человеком. 

С.28-31, 

вопросы 1-8 

 
Свойства воды  

Свойства воды – нет запаха, прозрачна, 

безвкусная, является растворителем. 

Проводить опыты, называть 

свойства воды, приводить примеры 

состояний воды в природе. 

С. 33, 

вопросы и 

задания 1-7 

12. 
Вода в природе 1 

Переход из одного состояния воды в 

другое – жидкое, твёрдое, газообразное. 

Приводить примеры состояний воды 

в природе. 
С.34-37, для 

любознательн

ых 

13. 
Воды суши: ручьи, реки 1 

Понятия – водоём (естественные и 

искусственные), река. Вода пресная и 

солёная. 

Рассказывать как появляется река, 

как человек их использует. 
С.39 – 

вопросы и 

задания  

14. 
Воды суши: озёра, болота, 

пруды. Сезонные 

изменения. 

1 

Водоёмы суши. Типичные обитатели 

водоёмов .Причина образования болот. 

Роль болота в природе и жизни человека 

Называть животных, которые 

приспособились к обитанию сразу в 

двух средах. Давать понятие болото, 

озеро, водохранилище, пруд  

С.40-43, для 

любознательн

ых 

15. 
Моря и океаны.  1 

Словарь – море, океан. Понятие Мировой 

океан. Животный мир 
Отличие моря от океана С.43-46 

16. 
Обобщающее повторение. 

Использование и охрана 

воды 

1 

Как люди используют океаны и моря. Составлять правила поведения у 

водоёмов. 
С.44-46, 

правила  

17. 
Растительный мир Земли.12 

Разнообразие 

растительного мира. 

1 

Виды растений- дикорастущие, 

культурные. Понятие Красная книга. 

Объяснять взаимосвязь природного 

сообщества. 
С.47-49, 

вопросы №5,6 

18. 
Среда обитания растений 1 

Виды леса – хвойный, смешанный, 

лиственный. Лужайка, луг. Поле, сад и 

огород. 

Объяснять взаимосвязь природного 

сообщества. Отличие природных 

сообществ 

С.53 для 

любознательн

ых 

19. 
Части растения 1 

Растения- часть живой природы. Части 

растения: корень, стебель, лист, цветок. 

Свойства каждой части растения, их 

взаимосвязь. 

С.55-54 

вопросы и 

задания 



20. Деревья, кустарники, 

травы 
1 

Определения -деревья, кустарники, 

травы. Однолетние и многолетние 

растения. 

Называть отличие дерева от 

кустарника, трав С. 56-58 

21. 
Лиственные деревья 1 

Понятие листопад. Характеристика 

деревьев берёза, осина, клён. Яблоня, 

груша.  

Приводить примеры лиственных 

деревьев. Давать определения. 

Находить отличие дикорастущих и 

культурных лиственных деревьев 

С.61 вопросы 

1-8 

22. 
Хвойные деревья 1 

Давать определение тайга, хвойные 

деревья. Характеристика – ель, сосна, 

лиственница 

 

Называть хвойные деревья.  
С.62-64, 

вопросы 7-8 

23. Дикорастущие и 

культурные кустарники 
1 

Виды кустарников: дикорастущие и 

культурные ( орешник, боярышник, 

дикораст.малина, сирень, смородина, 

крыжовник) 

Отличительные особенности 

кустарников. Приводить примеры 

кустарников в природе 

С.66 вопросы 

1-5 

24. 
Травы  1 

Травы. Их виды. Одуванчик, подорож- 

ник, ромашка, укроп, петрушка.  

Отличать травы по внешним 

признакам 
С.67 - 69 

25. 
Декоративные растения 1 

Определение понятия 

цветочно-декоративное растение, их 

значимость 

Приводить примеры в разных 

сезонах года. Отвечать на вопросы 

С.72 вопросы 

1-5 

26. 
Лекарственные растения 1 

Лечебные свойства. Правила сбора 

лекарственных растений 

Назначение лекарственных 

растений для человека 

С.74, задание 

2 

27. 
Комнатные растения 1 

Многообразие растений Уход за комнатными растениями. С.77 для 

любознательн

ых 

28. 

Охрана растений 

 
 

Заповедник. Красная книга. Польза растений. Меры по охране 

природы. 

С.80 вопросы 

1-6 

Обобщающее повторение 1 
Природные сообщества- лес, луг, водоём, 

их растительный, животный мир, отличие 

Отвечать на вопросы, обобщать и 

делать выводы 

См работа, 

компьютерны

й тест 

29 
Животный мир Земли. 16 

Разнообразие животного 

мира 

1 

Простые и сложные организмы.Груп- 

пы: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 

(звери). 

Объяснять многообразие живых 

организмов. С.81-82 

30. 
Среда обитания 

животных. Животные 

суши и водоёмов 

1 

Разнообразие животного мира. Среда 

обитания животных- суша, вода, воздух 

Называть места обитания животных, 

рассказывать о лесных животных. 
С.83-85, для 

любознательн

ых 



31. 
Животные: насекомые, ры- 

бы, земноводные, пресмы 

кающиеся, птицы, звери 

1 

Группы животных- насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся 

птицы, звери 

Приводить примеры насекомых, 

рыб, птиц, зверей 
С.86-87, с.88 

для любозна- 

тельных 

32. КТД. Природные 

сообщества 
1 

Природные сообщества- лес, луг, водоём, 

их растительный, животный мир, отличие 

КТД составление природных цепей 

в сообществах природы: лес, луг, 

водоём 
 

33. 
Насекомые .ОБЖУкусы 

насекомых. Предотвращение 

и первая помощь. 
1 

Отличие насекомых от других животных. 

Строение насекомого.  

 Находить взаимосвязь с другими 

животными. Цепи питания 
С.90 вопросы 

1-5 

34. 
Рыбы  1 

Отличие рыб от других животных. 

Строение рыб. Использование рыб  

 Находить взаимосвязь с другими 

животными. Цепи питания 
С.91-92 

35. 
Птицы  1 

Давать характеристику птицам: 

перелётные, зимующие, домашние. 

Строение тела птиц 

Приводить примеры. Отличать птиц 

от других животных. Польза птиц 

природе и человеку 

С.95 для 

любознательн

ых 

36. 
Звери  1 

Млекопитающие, их строение тела. Среда 

обитания. 

Называть животных. Различать 

зверей по способу питания 

С.97 вопросы 

1-6 

37. 
Животные рядом с челове 

ком. Домашние животные в 

городе и в деревне. 

1 

Определение - домашние животные, 

животноводство 

Использование домашних 

животных человеком. Рассказывать 

о дом.животных 
С.98-99, с.100 

38. Уход за животными в 

живом уголке 
1 

Польза домашних животных человеку. 

«Живой уголок». 

Заботится о домашних питомцах. С.102 

вопросы 

39. Певчие птицы. Птицы 

живого уголка 
1 

Названия птиц. Какие птицы называются 

певчими 

Рассказывать – канарейки, 

волнистые попугайчики 

С.103-104, 

задание №3 

40. 
Аквариумные рыбки 1 

Место обитания- аквариум. Рыбки:  

гуппи, золотые рыбки( вуалехвост, 

телескоп, меченосец) 

Ухаживать за аквариумными 

рыбками 
С.106 

вопросы и 

задания 

41. 
Собаки  1 

Виды собак- служебные, охотничьи, 

декоративные. 

Приводить примеры. Уметь 

ухаживать 
С.107-109 

42. 
Домашние кошки 1 

Виды кошек – длинношерстные, 

короткошёрстные 

Приводить примеры пород кошек С.109-111, 

вопросы 

43. Охрана животных. 

Заповедники и заказники. 
1 

Польза насекомых, птиц. Красная книга – 

заповедники, заказники. Для чего 

создаются охраняемые природные 

территории. 

Приводить примеры редких 

животных.   Отличать заповедник 

от национального парка. 

С.113- для 

любознатель-

ных 

 

44. Тест. Растительный и 

животный мир Земли. 
1 

Природные сообщества- лес, луг, водоём, 

их растительный, животный мир, отличие 

Отвечать на вопросы, обобщать и 

делать выводы 
См работа, 

компьютер- 

ный тест 



45. Человек. 9 

Как устроен наш организм 
1 

Строение тела человека, мышцы, скелет, 

внутреннее строение 

Называть части тела человека. На 

ходить и показывать на своем теле   
С.117- схемы 

46. Как работает наш 

организм 
1 

Основные отделы тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. Система 

органов: кровообращение, дыхание, 

пищеварение, выделения, нервная 

Называть внутренние органы. 

Значение нервной системы С.119 

вопросы и 

задания 

47. 
Здоровье человека 1 

Перегрев и переохлаждение организма, 

вирусы и бактерии, витамины Связь суточных 

ритмов в жизни человека с чередованием дня 

и ночи 

Называть болезни и оказывать 

первую помощь. Рассказать о своём 

режиме дня 

 

С.112 для 

любознатель-

ных 

48. Экскурсия: «Закаливание 

организма» 
1 

Мир природы рядом с нами. Основные 

правила охраны организма человека. 

Способы закаливания. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи природы и человека. Связно пояснять 

проведённые наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании наблюдений и 

результатов труда 

Практическая 

работа, 

заполнение 

таблиц 

49. 
Здоровое питание 1 

Режим питания. Пища в жизни человека, 

значение питания и органы пищеварения, 

гигиена питания 

Рассказывать по таблицам. Правила 

поведения за столом во время еды. 

Приводить примеры продуктов, 

содержащих витамины 

С.131 , режим 

дня 

50. 
Осанка  1 

Понятия: скелет, осанка. Строение 

скелета человека и назначение его частей  

Находить на своём теле основные 

части скелета Соблюдать правила 

личной гигиены, правильной 

осанки, безопасности в труде 

С.125 правила 

51. 
Органы чувств  1 

Органы слуха, обоняния, вкуса Понятия: 

нервная система, гигиена.Значение кожи 

для организма человека, гигиена кожи 

Объяснять целесообразность строе- 

ния кожи, глаз, ушей, носа, языка  и 

их назначение в приспособлении 

организма к окружающей природе  

С.126-128, 

правила 

гигиены 

52. Дыхание. Органы 

дыхания. Правила гигиены 
1 

Дыхание в жизни человека, гигиена 

дыхания, болезни органов дыхания 

Соблюдение гигиены органов 

дыхания 

С.134 правила 

гигиены 

дыхания 

53. 
Оказание первой 

медицинской помощи 

(практическая работа) 

1 

Опасности дома и на улице. Мед.помощь 

при царапинах, ушибах, ожогах. Способы 

закаливания. 

Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь 
С.138 для 

любознатель-

ных 

54. 
Есть на Земле страна 

Россия. 17 

Россия – Родина моя 

1 

Российская Федерация. ГП материка 

Евразия, воды, омывающие Россию,  язык, 

крупные города, символика 

Находить на глобусе и карте нашу 

страну. Комплексная характеристика 

страны 

С.143 

вопросы и 

задания 1-9 



55 Население и народы 

России 
1 

Понятие население – городское, сельское. 

Многообразие национальностей (язык, 

культура, обычаи, традиции).   

Называть главные отличия города от 

села. Называть народы России 
С.146 

вопросы и 

задания 

56. 
Москва – столица России 1 

Столица нашей Родины. 

Достопримечательности, транспортные 

пути Москвы 

Находить и называть столицу на 

карте. Рассказывать о столице 

России. 
С.147-149 

57. Виртуальная экскурсия: 

«Санкт –Петербург» 
1 

Достопримечательности, история 

основания города 
Находить и называть столицу на 

карте. Рассказывать о крупном 

городе России. 

С.151 для 

любознатель-

ных 

58. 
Города России. Нижний 

Новгород, Казань, 

Волгоград 

1 

Расположение городов, их 

достопримечательности. Метро, мечеть 

Находить на карте, знать знаки 

обозначения городов 
С.153 

вопросы 

№1-10 

59. Города России. 

Новосибирск, Владивосток 
1 

Расположение городов, их 

достопримечательности. Краткая 

характеристика городов 

Находить на карте, знать знаки 

обозначения городов 
С.154-156, для 

любознатель-

ных 

60. 
Золотое кольцо России. 

Сергиев Посад, Переславль 

– Залесский, Ростов 

1 

Золотое кольцо – древние русские города Находить маршрут золотого кольца 

по карте 
С.157, 

карта-схема 

61. 
Золотое кольцо России. 

Ярославль, Кострома, 

Суздаль, Владимир 

1 

Достопримечательности.  Золотое 

кольцо – древние русские города   

Перечислять города Золотого 

кольца по карте- схеме. 
С.161 

вопросы и 

задания 

62. 
Растительный мир России 1 

Многообразие природных условий России. 

Природные условия растительного мира. 

Природные зоны 

Объяснять причину многообразия 

природы России. Показывать на 

карте природные зоны. 

С.162-164, 

карта природ- 

ных зон 

63. 
Животный мир России 1 

Многообразие природных условий России. 

Природные условия животно- 

го мира. Природные зоны 

Объяснять причину многообразия 

животного мира России. Приводить 

примеры 

С.165-168 

64. Природа России и её 

охрана. 
1 

Заповедники и заказники – определения по 

словарю. Забота школьников о родной 

природе Правила поведения на природе. 

Называть животных и растения, 

занесённых в Красную книгу 
С.171 для лю- 

бознательных 

65. 
День Здоровья 1 Расположение по карте Давать характеристику своего города С.172, план  

66. Наш город (село, деревня). 

Город Шахты 
1 Наш город Изученный материал  

Сопоставлять расположение 

географических объектов  
Наблюдения 

67. Экскурсия «Наш город. 

Влияние человека на 
1 

Наш город Изученный материал 

Воздействие человека на все компоненты 

Сопоставлять расположение 

географических объектов 

Зарисовки 

родного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природу». природы- воздух, воду, горные породы, 

почвы, раст. и жив. мир  

Приводить примеры пагубного 

воздействия на примере своей 

местности  

города 

Памятка 

68 Коротко о главном – 

обобщающее повторение 
1 Окружающий мир Закрепить знания на практике 

Опрос  

контр.работа 

69. Мир природы рядом с 

нами 
1 

Мир природы рядом с нами. Основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней  

Устанавливать причинно-следственные 

связи в природе и взаимосвязь природных 

явлений. Связно пояснять проведённые 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда 

Опыты, 

наблюдения 

70. 
День Здоровья. 

 

 «Природа вокруг нас» 

1    
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

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. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного 

отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

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

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, 

ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным 

объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, 

гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание 

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

значения грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 11 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно 

проведение занятий с  обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие 

образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по 

уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными 

объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, 

теплица и др.  

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 и т.д.  

Примерное содержание предмета 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, 

клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 

внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по 

внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и 

жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, 

ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем  года. 

Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) 

культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 

значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения 

растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание 

(различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых 

культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей 

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

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

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). 

Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних 



животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения 

домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. 

Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, 

морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, 

обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

дятел, синица, снегирь, сова).Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания 

птиц. Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц 

в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы(голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее 

образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в 

природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. 

Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов 

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, 

дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела 

морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 

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

природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. 

Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

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

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение 

земной поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. 

Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения 

луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание 

способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 



значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня 

(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) дней 

недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с 

определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное 

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

разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.   

 

ЧЕЛОВЕК 

Разделы: «Представления о себе», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел 

«Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д.Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по формированию таких 

гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей 

лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится 

удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 

операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических 

навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок  учится принимать душ, 

мыть голову и т.д..  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, 

должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков 

самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися старшего возраста формирование навыков 

самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы 

для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и 

обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи 

действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. 

Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 



взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, 

стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание 

(различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека 

(скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание 

назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о 

себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с 

рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление 

декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание 

крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 

крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: 

открывание тюбика с зубной пастой, намачивание  щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, 

мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий при бритье 

электробритвой, безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, 

смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена 

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 

намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, 

смывание мыла, вытирание тела. Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими 

средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  
Туалет. 

 Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 



сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), 

нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 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.   

Окружающий мир 

Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, 

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, 

полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др. 

Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и 

др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  



3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и 

после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и 

даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка 



в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «не выполняет задание (пассивен)» -  

-«выполняет задание со значительной помощью» - ЗП 

-«выполняет задание с частичной помощью» - ЧП 

-«выполняет задание по последовательной  инструкции (по изображению или 

 вербально) –И 

-«выполняет задание по подражанию» - П 

-«выполняет задание по образцу» - О 

-«выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки» - СШ 

-«выполняет задание самостоятельно» - + 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 
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