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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа «Окружающий природный мир» составлена на основе 

требований к планируемым результатам  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

     Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

– 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. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- 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 

На изучение предмета отведено 17  часов,  0,5 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного 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. Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

    Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 



- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 



 Планируемые предметные результаты:  

Окружающий природный мир 
 

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.  

• 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.  
• 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. 

 

Основное содержание 

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».                           

№ 
п/п 

Содержательн
ая линия Коррекционно - развивающие задачи 

Педагогически
е средства, 
технологии 
решения 
коррекционны
х задач 

1 Растительный 
мир. 

Представление о растениях, деревьях, 
фруктах. Представление об овощах, ягодах, 
грибах. Представление о травянистых 
растениях (цветах), представление о 
комнатных растениях, особенностях ухода 
за ними, значением в жизни. Представление 
о зерновых культурах, хлебе. Различение 
растений природных зон холодного пояса. 
Различение растений природных зон 
жаркого пояса. Представление о значении 
растений в жизни человека: сборе урожая 
овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Ведущий 
принцип 
построения 
уроков – 
коммуникативн
ый. 
Для развития 
регулирующей 
и 
исполнительск
ой функции 
речи ведётся 
работа по 
формированию 
и отработке 
предварительн
ого замысла и 
его реализации 
с помощью 
символических 
средств: 
пиктограмм, 
карточек со 
словами. 

2 Животный мир. 

Представление о животном. Представление 
о домашних и диких животных. 
Представление о животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса и зонах 
жаркого. Представление о птице. 
Представление о домашних и перелетных 
птицах. Представление о рыбе. 
Представление о речных и морских рыбах. 
Изучение насекомых. Представление о 
значении животных в жизни человека 
(источник питания, из шкур и шерсти 
изготавливают одежду и др.). 



3 Объекты 
природы. 

Представление о почве. Представление о 
воде. Представление об огне. Представление 
о воздухе. Представление о земле и небе. 
Представление о реке. Представление о 
водоеме. Представление о лесе. 
Представление о луге. Представление о 
формах земной поверхности. Представление 
об изображении земной поверхности на 
карте. Представление о значении объектов 
природы в жизни человека. 

4 Временные 
представления. 

Представление о частях суток. 
Представление о неделе. Представление о 
годе. Представление о временах года (осень, 
зима, весна, лето). Представление о 
сезонных явлениях природы (дождь, снег, 
гроза, радуга, туман, ветер). Представление 
о погоде текущего дня. Представления о 
деятельности человека в контексте течения 
времени: в разное время года, в разную 
погоду. Измерение времени (календарь, 
часы). 

 

       ТЕМАТИЧЕСКОЕ  планирование 

  № п.п  Основные разделы, темы  Количество часов 

1. Растительный мир 8 

2.  Животный мир 11 

3  Объекты природы 2 

4  Временные представления 13 

 Всего часов за год 34 
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