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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени,
сложными дефектами КГБОУ «Красноярская школа № 5».
Речь учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом
исключительно скудна и дефектна, собственные высказывания детей отличаются крайней
бедностью. Владеющие речью учащиеся ограничиваются выражением самых простых своих нужд
и ощущений, употребляя короткие слова и фразы. Для их устной речи характерен резкий
аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении активной речи и в понимании
значения грамматических конструкций. В их высказываниях часто отсутствуют склонения,
спряжения и служебные части речи. Имея в запасе небольшое число слов, дети часто повторяют
их или вторят чужим словам, от этого их речь получается с однообразными, повторными
оборотами.
Другие учащиеся характеризуются тотальным недоразвитием речи, т.е. не способны к её
овладению. Дети с ограничением в формировании речи обучаются с использованием различных
заместителей речи (жесты, мимика, рисунки, фотографии, картинки, пиктограммы и т.д.). Вместе с
тем, общение с детьми обеих групп сопровождается четкой и эмоционально окрашенной речью
учителя.
Основной целью работы является формирование навыков коммуникации для удовлетворения
индивидуальных потребностей учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости, сложным дефектом на основе формирования представлений об окружающем мире и
ориентации в среде.
Структура учебного материала направлена на решение коррекционно-развивающих задач,
предполагая работу по овладению элементарными способами общения, развитию процессов
восприятия как основы для формирования различных видов и свойств речи, расширению
представлений об окружающей действительности, обогащению словарного запаса и работу над
значением различных языковых единиц (слово, предложение, текст).
Программа руководствуется следующими задачами:
1. Развивать познавательную деятельность учащихся через уточнение и расширение
представлений об окружающем мире.
2. Развивать навыки коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений.
3. Развивать способность понимания обращенной речи и использования речи как средства
коммуникации.
Решению задач способствуют принципы:
1. Коммуникативная направленность обучения.
2. Единство развития речи и мышления.
3. Преемственность, реализуемая в линейной и концентрической формах.
4. Мотивация речевой деятельности учащихся.
5. Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей.
Основные методы: - словесные, - наглядные, объяснительно-иллюстративные, практические, частично-поисковые, игровые.
Формы: - основной формой является урок, кроме того, программой предусмотрено
проведение экскурсий и практических занятий.
Изменения, внесенные в основную программу:
- учтена необходимость включения тем в соответствии с НРК (10% от всего количества
уроков);
- некоторые темы предполагают работу с учебником. По причине несовершенства УМК для
классов детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, использованы учебники
«Окружающий мир», «Живой мир», «Развитие речи» для учащихся с легкой степенью умственной
отсталости. При составлении календарно - тематических планов по предмету, учитываются
возможности и особенности учащихся каждого класса, поэтому темы, планируемые для изучения,
могут отличаться от рекомендуемых.
Содержание предмета представлено следующим образом:
7 класс - ознакомление с миром растений;
8 класс - ознакомление с миром животных;
9 класс - ознакомление со строением человека.

Для того чтобы научить глубоко умственно отсталых детей правильно употреблять слова,
уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание несложных
рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные систематические занятия по
развитию речи. В процессе их проведения решается комплекс речевых задач, направленных на
освоение школьниками с глубоким интеллектуальным недоразвитием навыков и умений
коммуникативного общения.
Дети с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом должны
уметь назвать (показать) то, что они видят в классе, в игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы
ускорить развитие речи плохо говорящих детей, необходимо побуждать их повторять слова
учителя. Занятия по развитию речи целесообразно проводить с использованием игр, требующих
вопросов и ответов («речевые игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей интерес к ним.
Каждый урок по окружающему миру должен быть посвящен одной какой-нибудь теме,
взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, сообщаемом на одном
уроке, должно быть ограниченно, в противном случае воспитанники их не запомнят.
Нужно всячески стараться, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и действия. С
этой целью нужно ввести разучивание простейших фраз-просьб, фраз притязаний и их
выполнение.
Занятия должны быть направлены не на механическое заучивание детьми новых слов и
оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали осмыслению практического опыта,
приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях.
В классах для обучения и воспитания детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталостью, сложным дефектом даются первоначальные сведения о живой и неживой природе.
Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но и в том, чтобы
развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные знания в практической
деятельности. Ознакомление с жизнью растений и животных учащиеся получают на предметных
уроках, экскурсиях, практических занятиях. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и
животных, изменениями в природе и трудом людей. Изучаются наиболее типичные представители
животного и растительного мира.
На уроках и экскурсиях учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных
чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся анализировать, находить
сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения.
Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с
предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдения во время экскурсий
завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в
тетрадях. Этот природный материал может быть использован на уроках ручного труда,
арифметики, рисования и на других уроках.
Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. Для развития
различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или пластилина, изображать
предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут
различные наглядные пособия, показ кино- и диафильмов.
Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают память, речь, внимание,
наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном
знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей
интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности
школьника и необходимы в жизни.
Обучающиеся со сложным дефектом развития изучают ту же тематику, что и обучающиеся с
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, но в более простой форме. Неречевые
дети показывают с помощью жестов на иллюстрациях изученные предметы и явления
окружающей действительности.
В ходе занятий по предмету «Окружающий мир» в 7 классе (мир растений) расширяются
представления ребенка о мире, в котором он живет, и который будет окружать его всю жизнь.
Занятия призваны обогатить чувственный опыт детей, научить их быть внимательными к тому,
что их окружает; смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать.
Цель: сформировать у учащихся представления о мире растений, как части живой природы.
Задачи:

• Способствовать развитию учебно - познавательной деятельности через формирование
понятий о многообразии мира растений, через умения вести наблюдения за растениями,
сравнивать их.
• Способствовать
развитию
социокультурных
компетенций
детей
через
природоохранительную деятельность по отношению к растениям.
• Способствовать формированию коммуникативной компетенции.
• Обогатить чувственный опыт и развить чувственное познание.
Дети знакомятся с жизнедеятельностью растений в связи с сезонными изменениями в
природе. Предметом познания является приспособленность растений к условиям жизни. Изучение
на конкретных примерах жизни растений помогают детям понять окружающий живой мир.
Предмет имеет интегрированный характер, и этим определяются его тесные межпредметные
связи с уроками математики, литературного чтения, изобразительной искусства, технологии.
В ходе занятий по предмету «Окружающий мир» в 8 классе расширяются представления
ребенка о мире, в котором он живет, и который будет окружать его всю жизнь. Занятия призваны
обогатить чувственный опыт детей, научить их быть внимательными к тому, что их окружает;
смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать.
Цель: сформировать у учащихся представления о мире животных как части живой природы.
Задачи:
• Способствовать развитию учебно - познавательной деятельности через формирование
понятий о многообразии мира животных, через умения вести наблюдения за животными,
сравнивать их.
• Способствовать
развитию
социокультурных
компетенций
детей
через
природоохранительную деятельность по отношению к животным.
• Способствовать формированию коммуникативной компетенции.
• Обогатить чувственный опыт и развить чувственное познание.
Дети знакомятся с названием, внешним видом и повадками зверей и птиц. Предметом
познания является приспособленность животных к условиям жизни. Изучение на конкретных
примерах жизни животных
помогают детям понять окружающий живой мир. Предмет
«Окружающий мир» имеет интегрированный характер, и этим определяются его тесные
межпредметные связи с уроками математики, литературного чтения, изобразительного искусства,
технологии.
Планируемые результаты обучающихся 9 класса
• Сформированы умения вести наблюдения за животными, сравнивать их.
• Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида животных, определять по
внешнему виду принадлежность животного к той или иной группе.
• Владеют представлениями о природоохранительной деятельности человека в отношении к
животным.
• Способны правильно задавать и отвечать на вопросы, владеют навыками общения,
навыками работы в группе.
• Сформированы эмоционально - ценностные отношения к животным.
Содержание
7 класс
Деревья и кустарники. Разнообразие растительного мира. Название, основные признаки,
строение деревьев и кустарников. Части дерева: ствол, ветви, листья, корень. Кустарники, цветы
(названия, внешний вид, основные признаки). Наблюдение за деревьями и кустарниками ранней и
поздней осенью. Береза, тополь, рассматривание и наблюдение по сезонам. Что такое сережки.
Тополиный пух. Хвойные растения (ель). Сад и огород. Растения сада: слива и вишня. Смородина,
первоцвет. Овощи (капуста, помидор, лук, редис, морковь и свекла). Фрукты (яблоко, груша,
апельсин, банан). Ягоды (малина, смородина). Их цвет, форма, запах, вкус, где растут, когда
созревают, значение для человека. Сравнительная характеристика. Осенние цветы (астра).
Весенние цветы (подснежник). Летние цветы (ромашка). Где они растут, строение: корень,
стебель, лист, цветок.
Подготовка растительного мира к зиме. Что бывает зимой (сбрасывание листьев).
Растения спят. Зимняя одежда - почки. Растения поля: пшеница, рожь. Название, внешний вид,
строение, условия роста. Цветущие растения: черемуха и сирень. Урожай леса: ягоды земляника, грибы - масленок и мухомор, орехи и шишки - как семена хвойных деревьев

Пробуждение природы весной. Наблюдение в природе: что изменилось вокруг нас? Первая
зелень. Раннецветущие растения: медуница, мать - и - мачеха. Полевые цветы. Почка, появление
первых листочков. Цветы: внешний вид, строение, время цветения подснежника и одуванчика.
Какие цветы цветут на наших клумбах?
Растения степей, лугов, болот, пустынь. Название, основные признаки, строение.
Сравнительная характеристика. Их цвет, форма, запах, вкус, где растут, когда созревают,
значение для человека.
Комнатные растения - как особый вид растений. Герань. Бегония. Кактус. Фиалка
(почему зимой их поливают реже? размножение фиалки). Почему они живые? Особенность жизни
- за ними ухаживает человек.
Практическая работа: выкапывание еще не расцветших осенних цветов: астр и пересадка их
в горшочки (наблюдение их цветение, когда на улице растения уже спят), посадка в ящик лука и
редиса. Составление гербария: листья нашего двора. Рассматриваем цветы, обрезаем ветки сирени,
наблюдаем за тем, что появиться после цветения черемухи и сирени.
Планируемые результаты в 7 классе.
• Сформированы умения различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе,
вести наблюдения за растениями, сравнивать их.
• Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида растения, узнавать по описанию
изученные овощи и фрукты.
• Сформированы представлений об объектах и явлениях живой и неживой природы.
Понимание значения неживой природы для живого мира.
• Учащиеся способны правильно задавать и отвечать на вопросы, сформированы навыки
общения, навыки работы в группе.
• Сформировано эмоционально - ценностное отношение к растениям.
• Сформированы представления о природоохранительной деятельности человека в
отношении растений.
8 класс
Введение. Разнообразие животного мира на примерах ближнего природного окружения
(1час). Среда обитания животных. Животные суши и водоемов (1 час).
Дикие животные. Звери: белка, заяц, медведь, лиса. Понятие животные. Представления о
диких и домашних животных. Название, внешнее строение тела. Повадки, питание, среда
обитания. Как звери к зиме готовятся? Зимняя спячка медведя. Появление детенышей у зверей.
Весенняя линька животных. Звери: волк, ведение стайного образа жизни. Лось. Внешний вид,
способ питания, среда обитания, образ жизни зимой и летом. Основной объединяющий признак:
среда обитания. У зверей рождаются детеныши. Заповедники. Выделение основных
отличительных черт и нахождение общего у домашних и диких животных.
Домашние животные: коза, овца, лошадь, корова, свинья, верблюд. Непосредственное
наблюдение и сравнительная характеристика. Где живет, чем питается, внешнее строение тела,
повадки, части тела (голова, туловище, лапы, хвост). Роль домашних животных в жизни человека.
Готовятся ли домашние животные к зиме, как дикие? Животные нашей местности.
Птицы. Название, чем питаются, внешнее строение тела; зависимость внешнего вида от
среды обитания, связь с жизнью человека. Зимующие птицы: снегирь и синица. Помощь человека
птицам. Перелетные птицы. Откуда прилетают, приспособленность к зиме, например, крепкий
загнутый клюв, необходимый для добывания пищи зимой. Водоплавающие птицы: утки, гуси.
Поведение птиц с наступлением зимы. Какие птицы прилетят к кормушке. Птичья столовая.
Помощь человека птицам. Скворец. Скворцы и скворечники. Гнезда птиц, птенцы. Птицеводство.
Рыбы. Сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Среда обитания рыб, внешнее
строение тела, размножение и развитие. Охрана и увеличение рыбных богатств. Рыбоводство.
Наблюдение за рыбами в аквариуме. Забота человека об аквариумных рыбках.
Насекомые: муха, бабочка, стрекоза, пчела и комар, жук, черви. Внешнее строение тела:
голова, туловище, лапы, крылья, условия жизни, польза и вред. Сходства и различия, когда их
можно увидеть, где они зимуют, как. Польза насекомых: они пища для птиц, опыление растений и
т.д. Вред насекомых для сада и огорода.
Охрана животных. Заповедники. Красная книга.
Природные сообщества: Лес. Рассматриваются во взаимосвязи и взаимозависимости
объекты живой природы, присущие данному сообществу. Как - то: растения, звери, птицы,

насекомые (изученные ранее). Пресный водоем.
Животный мир водоема. Рыбы (окунь).
Водоплавающие птицы (утка), насекомые (стрекоза). Поле. Животные (суслик), насекомые
(кузнечик), птицы (перепелки). Название, внешний вид, зависимость внешнего вида, расцветка от
среды обитания. Деятельность человека. Луг. Насекомые, птицы, использование лугов человеком.
Практическая работа: Изготовление аппликаций, рисунков, кормление птиц, изготовление
кормушек. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. Упражнения в классификации
животных (таблица, игры). Изготовление кормушек, скворечников.
Наблюдения: сезонные наблюдения за животными, наблюдение за птицами, слушание птиц,
звуки леса. Слушаем птиц (звуки весны, звуки леса). Прогулка на водоем (наблюдаем за
насекомыми). Экскурсия в «Роев ручей». Наблюдение отлета птиц. Причины отлета птиц.
Планируемые результаты в 8 классе.
• Сформированы умения вести наблюдения за животными, сравнивать их.
• Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида животных, определять по
внешнему виду принадлежность животного к той или иной группе.
• Владеют представлениями о природоохранительной деятельности человека в отношении к
животным.
• Способны правильно задавать и отвечать на вопросы, владеют навыками общения,
навыками работы в группе.
• Сформированы эмоционально - ценностные отношения к животным.
9 класс.
Опорно - двигательная система. Основные части. Значение. Меры предупреждения
заболеваний позвоночника. Грудная клетка. Соединения костей. Значения физических
упражнений. Оказание первой помощи. Мышцы. Комплекс упражнений.
Кровеносная система. Состав. Значение. Органы кровообращения. Сердце. Кровеносные
сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Вредное влияние табака и спиртных
напитков на сердце и кровеносные сосуды. Пульс. Предупреждение заболеваний. Первая помощь
при кровотечении.
Дыхательная система. Строение. Значение. Гигиена. Правильное дыхание. Болезни
дыхательной системы и их предупреждение. Вредное влияние курения на органы дыхания.
Значение зелёных насаждений для здоровья человека.
Пищеварительная система. Значение питания для человека. Состав пищи. Система органов
пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение. Разнообразие пищи. Гигиена и нормы
питания. Пищевые отравления профилактика заболеваний. Вредное влияние курения и спиртных
напитков на пищеварительную систему.
Кожа. Строение и значение кожи. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и
обуви.
Нервная система. Головной мозг. Спиной мозг. Сон и его значение.
Планируемые результаты в 9 классе.
• Знают основные части тела человека, умеют их отличить.
• Знают об оказании первой медицинской помощи.
• Знают о вреде курения, алкоголизма и наркомании.
• Способны правильно задавать и отвечать на вопросы, владеют навыками общения,
навыками работы в группе.
Учебно - методический комплект.
1.
Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека.
класс: Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
Программы в 2 ч. - М.: Просвещение, 2020.
2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 2
класс: Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
Программы в 2 ч. - М.: Просвещение, 2020.
3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 3
класс: Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
Программы в 2 ч. - М.: Просвещение, 2020.
4. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир природы и человека. 4 класс:
Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
Программы в 2 ч. - М.: Просвещение, 2018.

5. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение 5 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение,2020.
6. Биология. Неживая природа. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / А.И. Никишов. - 7-е изд. - М. :
Просвещение, 2018. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-09-050998-5
7. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / З.А. Клепинина. - 11-е изд. - М. :
Просвещение, 2017. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-09-049576-9
8. Биология. Животные. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. / А.И. Никишов, А.В. Теремов. - 14-е изд. - М. :
Просвещение, 2018. - 231 с. : ил. - ISBN 978-5-09-053105-4
9. Биология. Человек. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. / Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. - 9-е изд. перераб. - М. :
Просвещение, 2018. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-09-059028-0.

