
 

Окружающий природный мир 

1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы: 

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

Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

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

6. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(умственной отсталостью)» 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1599,  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). 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.   

Основные задачи: 

- формирование первоначальных представлений об объектах и явлениях неживой 

природы;  

- формирование временных представлений; 

- формирование представлений о растительном и животном мире. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа     предмета «Окружающий природный мир» включает   следующие   

разделы: «Растительный    мир», «Животный    мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, суточных 

изменениях, 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. Наблюдая за трудом взрослых 

по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 

гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему».  

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы.  

Приобретенные знания и умения необходимо реализовывать на уроках таких 

предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а 

также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану АООП (вариант 2) предмет «Окружающий природный 

мир» является частью предметной области «Окружающий мир» и относится к 

обязательной части учебного плана. 

Место учебного предмета «Окружающий предметный мир» в учебном плане для 

первой ступени обучения (1(дополнительный) – 4 классы) в соответствии с годовым 

учебным планом образования для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (2 вариант) предоставлено в следующей таблице: 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 (доп.) 33 учебные недели 2 часа 66 часов 

1 класс 33 учебные недели 2 часа 66 часов 

2 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

3 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

4 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 

4. Личностные и предметные 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: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 



 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

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 о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека; 

 умение 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; 

 расширение представлений о животном и растительном мире (растения, 

животные, понятия "дикие" - "домашние"); 

 опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними; 

 умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

другое). 

3) Элементарные представления о течении времени: 

 умение различать части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев со 

временем года; 

 представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

 

5. 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, ель, сосна, клен, тополь). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).  

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша,) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта.  

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, капуста, помидор, 

огурец, свекла) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Узнавание (различение) ягод (арбуз, крыжовник, смородина) по внешнему виду 

(вкусу, запаху).  

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, подснежник, одуванчик, колокольчик); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с 

временем года.  

Узнавание (различение) комнатных растений (герань, фиалка, бегония). 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, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного.  

Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 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, котенок, 

щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж,). 

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). 

Знание строения птицы. Знание питания птиц. Узнавание (различение) 

домашних птиц (курица (петух). 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).  

Узнавание (различение) диких птиц (голубь, ворона, воробей, грач, скворец). 

Знание питания птиц.  

Знание строения насекомого. Узнавание (различение) насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, муха). Знание способов передвижения насекомых.  

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) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами года. 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, 

ветер). Соотнесение явлений природы со временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Разделы программы Виды деятельности 

Растительный мир. 

 

Просмотр видеороликов, демонстрирующих изменения в природе 

в разное время года. 

Рассматривание натуральных объектов, муляжей, предметных 

картинок, иллюстраций.  

Узнавание, различение, показ, называние объектов и изображений. 

Выбор соответствующих натуральных объектов, муляжей, 

картинок из массы других. 

Складывание разрезных картинок. 

Подбор слов-предметов, действий, признаков. 



 

Описание объектов с помощью карточек и жестов макатон, 

вопросов, схем-опор, мнемотаблиц. 

Составление предложений. 

Раскрашивание картинок. 

Животный мир. Просмотр видеороликов, демонстрирующих повадки животных, 

изменение окраски шерсти в разное время года. 

Прослушивание аудиозаписи голосов животных и птиц. 

Рассматривание предметных картинок, иллюстраций.  

Узнавание, различение, показ, называние объектов и изображений. 

Выбор соответствующих картинок из массы других. 

Складывание разрезных картинок. 

Подбор слов-предметов, действий, признаков. 

Описание объектов с помощью карточек и жестов макатон, 

вопросов, схем-опор, мнемотаблиц. 

Составление предложений. 

Раскрашивание картинок. 

Временные 

представления. 

Просмотр видеороликов, демонстрирующих изменения в природе 

в разное время года. 

Рассматривание картинок с изображением времен года, частей 

суток, жизнедеятельности людей в разный период времени.  

Выбор соответствующих картинок из массы других. 

Складывание разрезных картинок. 

Подбор слов-предметов, действий, признаков. 

Описание объектов с помощью карточек и жестов макатон, 

вопросов, схем-опор, мнемотаблиц. 

Составление предложений. 

Раскрашивание картинок. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение: 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.  

 Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида М., 

«Просвещение» 2009г. 
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