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1. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая база составления программы «Окружающий природный 

мир»:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программа направлена на образование учащихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), первый этап. 

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». 

 

2. Общая характеристика предмета. 

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). 
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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. 

Используемые технологии. 

Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, технология личностно-

ориентированного обучения, технология развивающего обучения, здоровьесберегающая 

технология, игровая, информационная технология. 

Методы и формы работы. 

 Беседа; 

 Дидактические игры и упражнения с использованием раздаточного материала;  

 Игровые упражнения с речевым сопровождением; 

 Образное описание объектов, явлений окружающего мира (загадки, стихи, пословицы);  

 Практико-познавательная деятельность; 

 Предъявление проблемных ситуаций; 

 Подвижные игры; 

 Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование);  

 Сопутствующее использование средств наглядности;  

 Элементы психомышечной тренировки;  

 Наблюдение; 

 Проблемные ситуации; 

 Рассказ. 

Межпредметные связи. 

Знания по программе «Окружающий природный мир» реализуются на уроках развития 

устной речи, музыки, изобразительной деятельности, гигиены и самообслуживания, чтения, 

счёта.  Уроки, на которых используются знания по предмету «Окружающий природный мир» 

повышают мотивацию к прилежанию на уроке, формируют познавательный интерес, что 

способствует повышению уровня результативности урока, как в плане усвоения учебного 

материала, так и в части воспитания учащихся; способствуют формированию целостной  

картины мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, 

практической, прикладной; позволяют систематизировать знания; способствуют увеличению 

темпа выполняемых учебных операций; формируют в большей степени общеучебные умения и 

рациональные навыки учебного труда.  

Внеурочная деятельность. 

Для привития интереса учащихся к предмету «Окружающий природный мир», 

углубления и расширения знаний по предмету, развития кругозора, мышления, 

исследовательских умений учащихся, воспитания настойчивости, инициативы необходимо 

использовать материал по предмету «Окружающий природный  мир» во внеурочной 

деятельности: конкурсы, викторины, в работе кружка, классные часы, праздники. 

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На первом этапе обучения предмет представлен с дополнительного первого класса по 4 

класс. Продолжительность учебного года в дополнительном первом классе и в первом классе - 

33 учебные недели, во 2, 3, 4 классах – 34 учебные недели.  

 

Учебный 

предмет 

1 

дополнительный 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 
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4. Результаты освоения учебного предмета. 

 

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 результаты освоения учебного предмета 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметны результаты освоения учебного предмета 

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.  

- 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.  
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Минимальный уровень: 

- узнавать по картинкам и называть времена года; 

- узнавать и называть несколько объектов по каждой лексической теме; 

- осознавать свою неразрывную связь с природой. 

Достаточный уровень: 

- знать и называть времена года; уметь располагать их по порядку; 

- называть основные признаки времён года; 

- узнавать и называть объекты по каждой лексической теме, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- знать название дней недели; 

- соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу.  

 

5. Содержание учебного предмета. 

Программный материал не распределяется по годам обучения вследствие особенностей 

обучающихся с ТМНР. Отбор программного материала осуществляется в каждый год по 

результатам его усвоения и отражается в календарно-тематическом планировании на каждый 

год и СИПР каждого обучающегося. 

 

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, клён, ель, осина, сосна, ива, тополь, рябина). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 

деревьев в природе и жизни человека.  

Узнавание (различение) кустарников (шиповник, крыжовник, смородина, малина). 

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.  

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, 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, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание  
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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 (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). 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). 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.  
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Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные 

птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, 

содержание и др.). 

Объекты неживой 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.  

 

6. Тематическое планирование. 

Классы: 1 дополнительный, 1 

Всего: 66 часов, 2 часа в неделю 

Классы: 2, 3, 4 

Всего: 68 часов, 2 часа в неделю 

Планирование составлено на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) Москва «Просвещение» 2017. 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество часов 

1 

дополнительный 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Растительный мир.  9 26 25 19 20 

2 Животный мир. 18 15 18 20 22 
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3 Объекты неживой 

природы.  

27 14 17 12 11 

4 Временные 

представления. 

12 11 8 17 15 

 Итого:  66 66 68 68 68 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

- объяснение наблюдаемых явлений; 

- выделение  необходимой  информации  из различных источников (рисунок, таблица, схема); 

- выполнение заданий по карточкам, по инструкции, по образцу, с помощью ИКТ; 

- составление ответов на вопросы;  

- выполнение операций обобщения, дополнения пропущенного, соотношения;  

- построение  высказываний; 

- инсценирование; 

- проектная деятельность; 

- конструирование, рисование; 

- тестирование; 

- осуществление самооценки, самопроверки, взаимопроверки. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета. 

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; аквариум, огород, и др.  

Учебно-методическое обеспечение: 

«Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития» под ред. И. М. Бгажноковой, М., «Владос», 2013. 

И. М. Бгажнокова, Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» М., «Владос», 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


