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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

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.    

Личностные: 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– группировать предметы на основе существенных признаков с помощью учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

⎯ проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

⎯ иметь представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

⎯ иметь  представления о временах года, характерных признаках времен 

года,погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.   

⎯ учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

⎯ иметь 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.  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ элементарным  представлениям о течении времени.    

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

⎯ иметь представления о течении времени: смена событий дня, смена частей• суток, 

дней недели, месяцев в году и др. 
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2. Содержание учебного предмета 

Растительный мир.  

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

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

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

Знание значения деревьев 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).  

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду.  

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

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

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.).  

Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека.  

Животный мир.  

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

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши).  

Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), 

кот, собака).  

Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными.  

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, 

козленок, ягненок, котенок, щенок).  
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Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких 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).  

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) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей.  

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) форм земной поверхности.  

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. 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.  

Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (9 часов) 

1 Овощи. Называние, различение по цвету, форме, величине и 

вкусу. 

1 

2 Фрукты. Называние, различение по цвету, форме, величине и 

вкусу. 

1 

3 Деревья: берёза, ель, дуб, тополь, клён. Называние. Различение. 1 

4 Труд взрослых, связанный с сезонными изменениями в природе. 1 

5 Комнатные растения: герань, кактус. Называние. Распознавание 

по внешнему виду. 

1 

6 Домашние животные. Называние. Внешний вид, питание. Польза 

для человека. 

1 

7 Домашние птицы. Внешний вид. Питание. Польза для человека. 1 

8 Птицы. Внешний вид. Питание. 1 

9 Дикие животные. Внешний вид, питание. Сравнение. 1 

Овощи (5 часов) 

10 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, 

различение по цвету. 

1 

11 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, 

различение по форме. 

1 

12 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, 

различение по величине. 

1 

13 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, 

различение по вкусу. 

1 

14 Обобщающий урок по теме: «Овощи». 1 

Фрукты (5 часов) 

15 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

цвету. 

1 

16 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

форме. 

1 

17 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

величине. 

1 

18 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

вкусу. 

1 

19 Обобщающий урок по теме: «Фрукты». 1 

Деревья (4 часа) 

20-21 Деревья. Осина, сосна, ива. Называние, сходства и отличия. 2 

22 Деревья. Осина, сосна, ива. Умение распознавать. 1 

23 Обобщающий урок по теме: «Деревья». 1 

Комнатные растения (2 часа) 

24 Комнатные растения: фиалка, фикус. Называние. Распознавание 

по внешнему виду. Значение в жизни человека. 

1 

25 Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 1 

Цветы (3 часа) 

26 Цветы. Нарцисс, роза. Называние. Распознавание по внешнему 

виду. 

1 

27 Цветы. Лилия, пион. Называние. Распознавание по внешнему 

виду. 

1 
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28 Обобщающий урок по теме: «Цветы». 1 

Ягоды (3 часа) 

29 Представление о ягодах: земляника, черника, ежевика. Называние. 

Различение по цвету, форме. 

1 

30 Представление о ягодах: голубика, брусника, клюква. Называние. 

Различение по цвету, форме. 

1 

31 Представление о ягодах: земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква. Где растут? 

1 

Грибы (2 часа) 

32 Грибы: подберёзовик, лисичка, подосиновик, опёнок, поганка. 

Называние. Внешний вид. Где растут? 

1 

33 Съедобные и несъедобные грибы. 1 

Пряные травянистые растения (2 часа) 

34 Пряные травянистые растения. Петрушка, укроп, базилик. 

Называние. Различение. 

1 

35 Пряные травянистые растения. Кориандр, мята. Называние. 

Различение. 

1 

Зерновые культуры (2 часа) 

36 Представление о зерновых культурах. Пшеница, просо, ячмень, 

рожь, кукуруза. Называние. Различение. 

1 

37 Представление о зерновых культурах. Горох, фасоль, бобы. 

Называние. Различение. 

1 

Растения холодного и жаркого поясов (3 часа) 

38 Представление о растениях холодного пояса. Мох, карликовая 

берёза. Называние. Различение. 

1 

39 Представления о растениях жаркого пояса. Кактус, верблюжья 

колючка. Называние. Различение. 

1 

40 Представление о растениях жаркого пояса. Пальма, лиана, бамбук. 

Называние. Различение. 

1 

Значение растений в жизни человека (2 часа) 

41-42 Сбор урожая овощей, фруктов, ягод, грибов. Способы их 

переработки. 

2 

Домашние животные (3 часа) 

43 Домашние животные: коза, свинья. Внешний вид. Питание. 1 

44 Домашние животные: коза, свинья. Польза для человека. 1 

45 Обобщающий урок по теме: «Домашние животные». 1 

Домашние птицы (2 часа) 

46-47 Домашние птицы: индюк. Внешний вид. Питание. Польза для 

человека. 

2 

Дикие животные (2 часа) 

48 Дикие животные. Волк, медведь, кабан, тигр. Внешний вид, 

питание. 

1 

49 Дикие животные. Волк, медведь, кабан, тигр. Где живут? 

Сравнение с домашними животными. 

1 

Птицы (5 часов) 

50-51 Птицы. Сова, аист, ласточка. Внешний вид. Питание. 2 

52 Птицы. Сова, аист, ласточка. Какую пользу приносят человеку? 1 

53 Наблюдение за птицами на пришкольном участке. 1 

54 Водоплавающие птицы. Лебедь, утка, гусь. Называние. 

Различение. 

1 

Насекомые (2 часа) 
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55-56 Представление о насекомых. Кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан. Называние. Внешний вид: сходства и различия. Польза и 

вред. 

2 

Морские рыбы (2 часа) 

57-58 Морские рыбы. Акула, сельдь, камбала, рыба – ёж, скат. 

Называние. Внешний вид, питание. Значение в жизни человека. 

2 

Морские обитатели (2 часа) 

59 Представление о морских обитателях. Кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конёк, осьминог, креветка. Называние. 

Различение. 

1 

60 Значение животных в жизни человека: источник питания, 

изготовление одежды. 

1 

Временные представления (8 часов) 

61-62 Представление о годе. 2 

63-64 Времена года. 2 

65-66 Сезонные явления природы: дождь, снег, радуга, туман. 2 

67 Представление о погоде текущего дня. 1 

68 Измерение времени: календарь, часы. 1 

Итого: 68 часов 

 


