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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета Окружающий природный мир 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения 

ФГОС      (2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя  общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

В системе предметов «Окружающий природный мир» входит в обязательную 

часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Для достижения поставленных целей изучения предмета «Окружающий 

природный мир» необходимо формирование академических и жизненных 

компетенций и решение следующих практических задач: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и 

явлениях живой и неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, 

растений, к явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, 

в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 



эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения 

и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов 

доступной учащимся социально-бытовой деятельности 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Содержание предмета «Окружающий природный мир» представлено 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы».  

 В процессе формирования представлений о неживой природе обучающиеся 

получают знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных 

изменениях, суточных изменениях, учатся устанавливать общие закономерности 

природных явлений. Они знакомятся с разнообразием растительного и животного 

мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учатся 

выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Внимание учащихся обращается на связь живой 

и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, дети учатся выполнять доступные действия: посадка, 

полив и другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 

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

гуманному отношению к ней. Формирование представлений у детей с 

интеллектуальными нарушениями должно происходить по принципу «от частного 

к общему».  



     Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью не развита познавательная деятельность, все мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются значительные пробелы 

в элементарных знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать 

имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и умений, их применение в 

несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор 

решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей 

данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму 

знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 

ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

     Курс «Окружающий природный мир» рассчитан на 17 часов, изучается в 1 

полугодии. 

Класс Количество в год В неделю 

3 17 ч 1  ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 

-освоение доступной социальной роли обучающейся, 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; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 



-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

• Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: 

песок, вода, камни и др. доступным способом; 

• Умения совершать доступные практические действия с природным 

материалом: ощупывание, использование различных видов захвата, 

удержание, пересыпание, переливание, перекладывание и др. 

• Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные 

объекты с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и 

др.), узнавать природный объект. 

Базовый уровень 

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: 

Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, 

земля,огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.). 

• Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен 

года, погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

• Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 

• Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.). 

• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

осуществлять посильный ухода за ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

3. Элементарные представления о течении времени: 



• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года. 

• Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

 

5. Содержание учебного курса 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

является расширение представления об окружающем их природном мире. 

Программный материал по «Окружающему природному миру» поэтапно и 

системно формирует у ребенка представления о природе, её многообразии, 

взаимозависимости живой, неживой природы и человека. 

Программный материал представлен следующими разделами: «Временные 

представления», «Животный мир», «Объекты природы», «Растительный мир». 

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, дуб, клён, ель, осина, сосна, 

ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание 

(различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание 

(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе 

и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник). 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. Знание способов переработки фруктов. 

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, вешенка, 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, 

базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 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 (пшеница, просо, ячмень, 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, тигр). 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, 

креветка). 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. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

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

содержание и др.). 

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) 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 

Содержание Кол-во 
часов 

Количество 
часов 
самостоятельной 
работы 

Основные виды учебной 
деятельности  

Растительный 

мир 

3 6 Сравнение, наблюдение 

,экскурсии, игры: «Выдели 

лишнее», «Угадай по описанию», 



«Продолжи ряд», «Сложи 

картинку», «Назови лишние 

признаки», «Что забыл нарисовать 

художник». 

Животный мир 7 14 Игры «Найди лишнюю птицу, 

животное» ,                                                  

«Составь рассказ по серии 

картинок» «Дорисуй насекомое»  

Объекты 

природы 

2 4  Работа с глобусом, картой, 

энциклопедиями, отгадывание 

загадок, игры:«Запомни и 

повтори», «Рассыпанные слова», 

«Воздух- вода» 

Временные 

представления 

5 10 Работа с календарями, игры; 

«Назови признаки осени,зимы», 

«Не ошибись» , «Сложи 

картинки», «Какой месяц 

лишний?» «Чего не хватает», «Что 

вчера, что сегодня» 

ИТОГО 17 34  

     Часы самостоятельной работы направлены на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету. 

 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическая литература для учителя: 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

2.  «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 



3. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития: программно-методические 

материалы / Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

 

Литература для учащихся: 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./   

3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 

6. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://pochemu4ka.ru/index/0-439
http://www.uchportal.ru/load
http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html
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