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   Статус документа. 

         Адаптированная рабочая программа по  предмету «Окружающий мир» для 5-

8 класса компенсирующего обучения составлена на основе программы обучения 

учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, под.ред. Л.Б.Баряевой, 

Спб., 2011 г.; Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, под.ред. 

Бгажноковой И.М., М., 2007 г., с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей учащихся, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей учеников. Программа рас-

считана на 68 часов. 

Пояснительная записка. 
      Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Окру-

жающий мир». 

 Важным аспектом обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии ребенка (далее ТМНР) является расширение представлений об окружаю-

щем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Ок-

ружающий мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, еѐ  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», «Жи-

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

       В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок полу-

чает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в при-

роде – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, 

день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явле-

ний.     Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, по-

лучает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять ха-

рактерные 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 до-

машними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные дейст-

вия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных и др. 

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуман-

ному отношению к ней. 

Формирование представлений у детей с ТМНР должно происходить по принци-

пу «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 зна-

комится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 

объединять в группы (съедобные /несъедобные грибы). Ребенок получает пред-

ставление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их перера-
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ботки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о гри-

бах предполагает постановку следующих задач: узнавание 

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

различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы перера-

ботки грибов. 

 

                 Календарно - тематический план по предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Примечания  

1 Растительный мир 19 часов  

2 Животный мир 19 часов  

3 Объекты  природы 14 часов  

4 Временные представления. 16 часов  

 Итого: 68 часов  
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Учебно-тематическое планирование 

для 5-8 класса компенсирующего обучения 

по предмету «Окружающий мир» 

 

№
 т

ем
ы

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Пред-

пола-

гаемая 

дата 

прове-

дения 

Фак-

ти-

че-

ская 

дата 

про-

ве-

де-

ния 

Тип урока 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л
я 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
  

 1 четверть       

   

 

Растительный 

мир. 

 

19 

ча-

сов 

   

 

 

 

 

1 Представление о 

растениях (дере-

во, куст, трава). 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

2 Деревья. 1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

3 Фрукты 1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

4 Овощи. 1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

5 Ягоды. 1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

6 Грибы.  

 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

7-8 Травянистых рас-

тения (цветы).  

 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

9-10 Пряные травяни-

стые растения.  

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

11-12 Комнатные рас-

тения (герань, 

кактус, фиалка, 

фикус).  

 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

13-14 Зерновые культу- 1   Изучения и текущий  
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ры. первичного 

закрепления 

15-16 Растения природ-

ных зон холодно-

го пояса.  

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

17-18 Растения природ-

ных зон жаркого 

пояса. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

контрольный  

 Итого 18 часов 

 2 четверть       

1 Представление о 

значении расте-

ний в жизни че-

ловека: сборе 

урожая овощей, 

фруктов, ягод, 

грибов,  

1   Комплекс-

ного приме-

нения ЗУН 

текущий  

 Животный мир. 

 

19 

ча-

сов 

     

2-3 Представление о 

домашних жи-

вотных (корова, 

свинья, 

лошадь, коза, ов-

ца (баран), кот, 

собака).  

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

4-5  Представление о 

диких животных 

(лиса, заяц, волк, 

медведь, лось, 

белка, еж, кабан, 

тигр). 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

6-7 Представление о 

животных, оби-

тающих в при-

родных зонах хо-

лодного пояса 

(белый медведь) 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

8-10 Представление о 

о диких живот-

ных, обитающих 

в природных зо-

нах жаркого поя-

3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  
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са (верблюд, лев, 

слон).  

 

11 Представление о 

домашних птицах 

(курица (петух), 

утка, гусь, ин-

дюк). 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

12-13 Представление о 

перелетных и зи-

мующих птицах. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

текущий  

14 Представление о 

водоплавающих 

птицах (лебедь, 

утка, гусь).  

 

1    Изучения и 

первичного 

закрепления 

контрольный  

 Итого  14 часов 

3 четверть 

1-2 Рыбы. 2   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

3 Морские рыбы. 1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

4 Насекомые.   1  

 

 Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

5 Морские обита-

тели. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

6 Значение жи-

вотных в жизни 

человека. 

 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

 Объекты при-

роды 

14 

ча-

сов 

     

7 Представление о 

почве. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  
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2 Представление о 

воде. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

3 Представление 

об огне. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

4 Представление о 

воздухе. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

5 Представление о 

реке. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

6 Представление о 

земле и небе. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

7 Представление о 

водоеме. 

 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

8 Представление о 

лесе. 

1   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

9-10 

 

 

 

 

Представление о 

луге. 

 

2   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

11-12 Представление о 

формах земной 

поверхности. 

2   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

13-14 Представление 

об изображении 

земной поверх-

ности на карте. 

2   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

15-16 Представление о 

полезных иско-

паемых  

2   Изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

текущий  

17-18 Представление о 2   Обобще- текущий  
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значении объек-

тов природы в 

жизни человека. 

 

ние и сис-

тематиза-

ция 

19-20 Представление о 

значении объек-

тов природы в 

жизни человека. 

 

2   Обобще-

ние и сис-

тематиза-

ция 

контрольный  

 Итого: 20 

ча-

сов 

     

                                                                                  4 четверть 

 Временные 

представления. 

 

16 

ча-

сов 

     

1 Представление о 

частях суток. 

1   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

2 Представление о 

неделе. 

1   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

3 Представление о 

годе.  

1   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

4 Представление о 

временах года 

(осень, зима, 

весна, лето). 

1   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

5-6 Представление о 

сезонных явле-

ниях природы. 

(гроза, радуга, 

туман, ветер) 

2 

 

 

 

  Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

7-8 Представление о 

сезонных явле-

ниях природы 

(дождь, снег) 

2   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

9 Представление о 

погоде текущего 

дня. 

1   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  
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10-13 Представления о 

деятельности 

человека в кон-

тексте течения 

времени: в раз-

ное время года, в 

разную погоду. 

4   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

14-16 Измерение вре-

мени (календарь, 

часы). 

3   Изучения и 

первично-

го закреп-

ления 

текущий  

 Итого: 

 

16 часов 

 Итого за год: 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений по предмету. 
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Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умст-

венной отсталостью, с ТМНР определяются индивидуальными возможностями ре-

бенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образова-

тельных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полез-

ных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Нако-

пление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступ-

ной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и 

умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») гото-

вят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования уме-

ний для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, кото-

рый является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: 

жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полез-

ную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, 

иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответствен-

ность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни.  

 На каждом уроке работа ребенка оценивается. Если ребенок не выполняет за-

дание учителя-2балла, выполняет с помощью учителя-3балла, с частичной помо-

щью учителя-4 балла, самостоятельно-5 баллов. 

 

 

Прохождение программы 

для 5-8 класса  

компенсирующего обучения  

(2016– 2017 учебный год) 

 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполне-

ние про-

граммы 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

18  14  20  16  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Материально- техническое обеспечение  образовательного процесса 
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Список литературы: 

1. Развитие речи. Худенко Е.Д., Кремнева С.А. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерст-

вом Образования РФ 

Москва, «АРКТИ», 2004 год. 

2. О.И Кукушкина. События жизни: Комплект рабочих тетрадей по развитию речи 

учащихся 1-4 классов, М «Просвещение», 2007г Планирование уроков развитие 

устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 1 классе коррекционных 

образовательных  учреждений VIII  вида. 3. Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. До-

пущено Министерством Образования РФ.М. «АРКТИ», 2004 год.  

4.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    для младших 

школьников. - М.: ВАКО, 2005. - 208с. 

5. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено Министерством образования 

и науки РФ, Москва, Просвещение, 2011, под редакцией В.В. Воронковой 

 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

Презентации: 

«Времена года» 

«труд людей зимой» 

«Время года-осень» 

«Время года-зима» 

«Время года-весна» 

«Время года-лето» 

«Дикие и домашние животные» 

«Дикие животные зимой» 

«Дикие животные весной» 

 

-       цифровые образовательные ресурсы; 

-       учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

-       натуральные объекты; 

-       демонстрационные пособия; 

-       натуральный фонд. 

Полка для книг 

ТСО 

-       муляж овощей и фруктов Оборудование кабинета 

Мебель 
Стол письменный 

Парта  

Стул п/м 

Стулья  

Тумба для телевизора 

Скамейка  

Стенка детская 

Доска классная зеленая 
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Оборудование 
Телевизор  

Магнитофон 

Видеодвойка 

Экран настенный 

Мат 

Фортепиано 

Таблицы: 

№1 «Пиши правильно» 

№2 «Уроки безопасности» 

№3 «Дорожная азбука» 

№4 «Время» 

№5 «Арифметика» 

№6 «Деревья» 

№7 «Цветы» 

№8 «Одежда» 

№9 «Части суток» 

№10 «Время года» 

№11 «Кто живет в лесу» (звери, птицы, на-

секомые) 

№12 «Домашние животные» 


