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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ « Школа №17» г. Абакана. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой, тяжелой  умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

      4.   Учебного плана   МБОУ «ООШ  №17» г. Абакана. 

Цель: - развитие устной речи на основе формирования целостной картины мира и 

осознания места в нём человека. 

Задачи: 

   создать условия для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания школьником терминов и 

понятий.формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формироватьвзгляды школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формировать  его общую культуру и эрудицию; 

 развивать  умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

        В классе обучается   7 учащихся. Для  детей характерна познавательная пассивность, 

повышенная утомляемость при интеллектуальной деятельности, замедленный темп 

формирования обобщённых знаний и представлений об окружающем мире, бедность 

словаря и недостаточный уровень развития устной речи. Наблюдается отставание в 

развитии зрительного восприятия. Это выражается в неумении  выделять существенные 

признаки и делать обобщения. Ученики не могут организовать свою деятельность, 

отсутствует  самоконтроль.Все дети требуют стимулирующую и направляющую помощь, 

педагогическую  поддержку. На уроках  по развитию речи детям даются элементарные 

знания, практические  умения, отрабатываются  прочные навыки поведения и общения с 

окружающими, безопасного поведения. 

Общая характеристика предмета 

             Значение предмета состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами знаний о месте человека в окружающем мире и обществе, о необходимости 

ответственного отношения к природе, имеют  представление о круговороте воды в 

природе,учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Предмет  

обладает широкими возможностями для формирования у школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

— умений проводить наблюдения в природе, соблюдать правила поведения в мире 



природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

           Продолжается изучение знакомых тем и начинается изучение новых: «Человек — 

часть природы», «Человек среди людей», «Родная страна от края до края», «Родной край 

— часть большой страны», «Человек – защитник своего Отечества» и др.  

           Предмет   предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. 

           На уроках используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

элементарные практические работы, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. 

           Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность: формируется  у детей  интерес к изучению предмета и 

явлений окружающего мира и развивается положительная  мотивация к высказыванию, 

общению. 

 

Описание места в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета  в 9 классе отводится 101 час в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- -понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

 

Содержание программы 

 

№ Название  

раздела 

Кол-во    

часов 

Содержание 

1 Человек — живое 

существо 

(организм) 

30 Человек — живой организм. Признаки живого 

организма. Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы 

(общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-



двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие 

сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие 

сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее 

функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в 

организме. Главный орган выделения — почки. 

Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. 

Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их 

развития 

2 Твоё здоровье 17 Человек и его здоровье. Знание своего организма 

— условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый 

сон. Правильное питание. Закаливание.Вредные 

привычки.ОБЖ: когда дом становится опасным. 

Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение 

во время грозы, при встрече с опасными 

животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

3 Человек — часть 

природы 

 

5 Чем человек отличается от животных. Мышление 

и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с 

другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. 

4 Человек среди 

людей 

5 Доброта, справедливость, забота о больных и 

стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения.ОБЖ: почему 

нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

5 Родная страна от 

края до края 

20  Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд 

и быт людей). Почвы России. Почва — среда 

обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. 

Как развивались и строились 



города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история 

и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, 

Дания (особенности географического положения, 

природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша 

Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый 

Президент России. Государственная Дума 

6 Родной край — 

часть большой 

страны 

 

12 Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. 

Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края 

(подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв 

в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, 

пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Охрана 

природных сообществ. 

7 Человек – 

защитник своего 

Отечества 

4 Великая Отечественная война. Главные сражения 

советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту. 

 

8 Гражданин и 

государство 

8 Россия – наша Родина. Русский язык – 

государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы 

государства. 

 

 Итого  101  

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

час 

Дата Корре

к 

тировк

а 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Человек — 

живой организм. 

Органы.  

1 2.09   Функции органов  

в организме. 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений.  

2 Системы 

органов. 

1 5.09  Работа с 

использование 

Коррекция 

зрительной памяти 



ИКТ 

(презентация). 

 

3 

4 

 

Нервная система, 

ее роль в 

организме 

человека. 

2 6.09 

9.09 

 Беседа. Развитие 

внимания. 

5 

6 

Опорно-

двигательная 

система: скелет и 

мышцы (общие 

сведения). 

2 12.09 

13.09 

 Работа с 

использование 

ИКТ 

(презентация). 

Коррекция 

зрительной памяти 

7 Ее значение в 

организме. 

1 16.09  Рассказы детей из 

личного опыта, 

наблюдения 

Развитие речи 

 

 

8 

Осанка.  1 19.09  Развитие и 

укрепление 

опорно-

двигательной 

системы 

Воспитание 

аккуратности 

9 Движения и 

физкультура. 

 

1 20.09  Значение 

физического труда 

и физкультуры для 

развития скелета и 

укрепления мышц. 

Развитие речи 

10 

11 

Дыхательная 

система 

2 23.09 

26.09 

  Ее органы (общие 

сведения). 

Развитие внимания 

и  речи 

12 Значение 

дыхательной 

системы. 

 

1 27.09  Презентация. Их 

функции в 

организме 

Коррекция 

слухового 

внимания и 

развитие речи. 

13 

14 

Защита органов 

дыхания (от 

повреждений, 

простуды и др.) 

2 30.09 

3.10 

 Беседа.  Коррекция 

мышления на 

основе упражнений 

в классификации 

15 Значение 

пищеварительной 

системы.. 

1 4.10  Высказывания 

детей. 

Развитие внимания 

и  речи 

16 

17 

Зубы, правила 

ухода за ними 

2 7.10 

10.10 

 Способы 

предупреждения 

болезней 

Развитие внимания 

и  речи 

18 

 

Правильное 

питание как 

условие здоровья 

1 11.10  Враги здоровья Развитие внимания 

и  речи 

19 

20 

Кровеносная 

система. Ее 

органы 

2 14.10 

17.10 

 Беседа. Коррекция 

внимания и речи. 

21 Сердце — 

главный орган 

кровеносной 

системы (общие 

сведения). 

1 18.10  Составление 

ответов на 

вопросы. 

Воспитание 

культуры. 



22 

23 

Предупреждение 

заболеваний 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

2 21.10 

24.10 

 Работа с 

использование 

ИКТ 

(презентация). 

Коррекция 

мышления на 

основе упражнений 

24 Кожа, ее роль в 

организме. 

1 25.10  Высказывания 

детей. 

Развитие устной 

речи 

25 

26 

Защита кожи и 

правила ухода за 

ней 

2 5.11 

7.11 

 Высказывания 

детей. 

Развитие устной 

речи 

27 Закаливание. 

 

1 8.11  Работа с 

использование 

ИКТ 

(презентация). 

Коррекция 

мышления на 

основе упражнений 

28 Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. 

1 

 

11.11  Работа с 

использование 

ИКТ 

(презентация). 

Коррекция 

мышления на 

основе решения 

логических задач 

29 Органы чувств, 

их значение в 

жизни человека. 

1 14.11  Эмоции: радость, 

смех, боль, плач, 

гнев. 

Коррекция 

внимания. 

 

 

30 

Охрана органов 

чувств 

1  

15.11 

 Зависимость 

благополучия и 

хорошего 

настроения людей 

от умения 

управлять своими 

эмоциями. 

Развитие внимания 

31 Эмоции: радость, 

смех, боль, плач, 

гнев 

1 18.11  Использование 

ИКТ 

(презентация). 

Развитие устной 

речи 

32 

33 

Человек и его 

здоровье. 

2 21.11 

22.11 

 Использование 

ИКТ 

(презентация). 

Развитие устной 

речи 

34 Режим дня 

школьника. 

1 25.11  Рассказы детей из 

личного опыта,  

Развитие устной 

речи 

35 Здоровый сон. 1 28.11  Повторение  Коррекция памяти 

и 

наблюдательности 

36 Правильное 

питание  

1  

29.11 

 Высказывания 

детей. 

Коррекция 

слухового 

внимания и 

развитие речи. 

37  Закаливание 1 2.12  Высказывания 

детей. 

Коррекция  

внимания 

38 

39 

Вредные 

привычки. 

. 

2 5.12 

6.12 

 Высказывания 

детей. 

Использование 

ИКТ 

(презентация). 

Коррекция 

мышления 

40 ОБЖ: когда дом 1 9.12  Высказывания Коррекция 



становится 

опасным 

детей. мышления 

41 

42 

Улица и дорога 2 12.12 

13.12 

 Правила ПДД. 

Решение ситуаций 

по заданию 

 

Коррекционные 

упражнения, 

«Дополни до…». 

43 Опасности на 

дороге. 

1 16.12  Использование 

ИКТ 

(презентация). 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

44 

45 

 Поведение во 

время грозы, при 

встрече с 

опасными 

животными. 

2 19.12 

20.12 

 Беседа. Решение 

ситуаций по 

заданию 

 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнения 

«Запомни». 

46 

47 

Детские болезни  2 23.12 

26.12 

 Общее    

представление о 

гриппе, аллергии и 

др. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

48 Обобщение по 

теме «Твоё 

здоровье» 

1 27.12  Повторение. Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

49 Человек — часть 

природы. 

1 13.01  Чем человек 

отличается от 

животных. 

Мышление и речь 

Расширение 

представлений 

50 Развитие 

человека от 

рождения до 

старости. 

1 16.01  Детство. 

Отрочество. 

Взрослость. 

Старость . 

Расширение 

представлений 

51 

52 

Условия роста и 

развития ребенка.  

2 17.01 

20.01 

 Значение  чистого 

воздуха, питания, 

общения с 

другими людьми и 

игровой 

деятельности 

ребенка.  

Коррекция памяти 

53 Человек среди 

людей 

1 23.01  Качества  

культурного 

человека.. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

54 

55 

Правила 

культурного 

общения. 

2 24.01 

27.01 

 Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

56 ОБЖ: почему 

нужно избегать 

общения с 

незнакомыми 

людьми. 

 

1 28.01  Беседа.  

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций на основе 

сравнения. 

57 Обобщение по 1 30.01  Использование Коррекция речи   



теме «Человек 

среди людей» 

31.01 ИКТ 

(презентация) 

на основе 

упражнения 

«Закончи фразу». 

58 

59 

Природные зоны 

России 

(ознакомление) 

2 3.02 

6.02 

 Арктика, тундра, 

тайга. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

60 

61 

Природные зоны 

России 

(ознакомление) 

2 7.02 

10.02 

  Степь, пустыня Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

62 

63 

 Труд  и быт 

людей 

2 13.02 

14.02 

 Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

64 

65 

Растительный  и 

животный мир 

2 17.02 

20.02 

 Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

66 

67 

Почвы России. 2 21.02 

27.02 

 Почва — среда 

обитания растений 

и животных. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

68 Плодородие 

почв. 

1 28.02  Охрана почв. 

 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

69 

70 

Как развивались 

и строились 

города.  

2 2.03 

5.03 

 Особенности 

расположения 

древних городов 

Развитие интереса 

к предмету 

71 Улицы. 1 6.03  История   и 

происхождение 

названий. 

Развитие памяти 

72 

73 

Россия и ее 

соседи. 

2 12.03 

13.03 

 Япония, Китай, 

Финляндия, 

Дания. 

Презентация. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

74 

75 

76 

Природа, труд и 

культура  

народов 

3 16.03 

19.03 

20.03 

 Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

77 Обобщение по 

теме «Родная 

страна от края до 

края» 

1 2.04  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие речи 

78 Россия — наша 

Родина 

1 3.04  Беседа  Коррекция речи    

79 

 

Права и 

обязанности 

граждан России 

1 6.04  Ознакомление с 

Конституцией РФ 

Расширение 

представлений 

80 Русский язык – 

государственный 

язык России. 

1 9.04  День  родного 

языка  

Развитие интереса 

к предмету 

81 Символы царской 

власти в России. 

1 10.04  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие интереса 

к учебному 

материалу 

82 Первый царь, 

императоры 

России. 

1 13.04  Правители 

древнерусского и 

российского 

Развитие интереса 

к учебному 

материалу 



государства 

83 Первый 

Президент 

России 

1 16.04  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений 

84 Государственная 

Дума 

1 17.04  Ознакомление с 

ролью ГД в стране 

Развитие интереса 

к предмету 

85 Обобщение по 

теме «Гражданин 

и государство» 

1 20.04  Закрепление 

материала 

Развитие памяти 

86 Наш край на 

карте Родины.  

1 23.04  Карта родного 

края 

Расширение 

представлений о 

родном крае 

87 Формы земной 

поверхности в 

нашем крае 

1 24.04  Работа с макетами Расширение 

представлений о 

родном крае 

88 Водоемы края 1 27.04  Значение воды в 

природе и жизни 

человека.  

Расширение 

представлений о 

родном крае 

89 Охрана водоемов 

нашего края. 

 

1 30.04  Беседа Расширение 

представлений о 

родном крае 

90 Полезные 

ископаемые 

нашего края. 

1 7.05  Основные   

свойства, 

практическое 

значение, места и 

способы добычи 

полезных 

ископаемых 

Расширение 

представлений о 

родном крае 

91 Охрана недр в 

нашем крае. 

 

1 8.05  Беседа  Расширение 

представлений о 

родном крае 

92 Охрана почв в 

нашем крае. 

1 14.05  Беседа Расширение 

представлений о 

родном крае 

93 Природные 

сообщества (на 

примере леса, 

луга, пресного 

водоема). 

1 15.05  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие интереса 

к предмету 

94 Разнообразие 

растений и 

животных 

различных 

сообществ. 

1 18.05  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений о  

родном крае 

95 Охрана 

природных 

сообществ. 

 

1 21.05  Использование 

ИКТ 

(презентация). 

Беседа  

Расширение 

представлений о  

родном крае 

96 Обобщение по 1 22.05  Викторина по теме Развитие внимания 



теме «Родной 

край — часть 

большой страны» 

«Родной край» и памяти 

97 Великая 

Отечественная 

война 

1 25.05  Беседа. 

Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

98 Главные 

сражения 

советской армии 

с фашистами. 

1 28.05  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие устной 

речи 

99 Помощь тыла 

фронту. 

 

1 29.05  Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Расширение 

представлений  

100 

101 

Обобщение по 

теме «Человек – 

защитник своего 

Отечества» 

2   Закрепление 

материала. 

Использование 

ИКТ 

(презентация) 

Развитие устной 

речи 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  Худенко 

Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н., АМНЦ « Развитие и 

коррекция», М. 

2. Авторская  программа  А. А. Плешаков «Окружающий мир», 2 класс, издательство 

«Просвещение». 

3. Электронные образовательные и развивающие программы. 

4. Аппаратные  средства.  Ноутбук. 

 

 

Требования к результатам освоения  программы 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила поведения на природе, в общественных местах, 

учреждениях культуры; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

• характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 

ним строить общение. 

 

 

 



Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без фиксации 

их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в соответствии с Положением 

от 29.05.2017 № 120. 

 

 

 
 


