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1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по учебному предмету Окружающий природный мир 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)     (2 вариант) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Замзорская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

 

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 формирования 

представлений об окружающем природном мире: 

- 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 учебного предмета «окружающий природный мир» направлено на 



формирование и преобразование получаемых представлений об окружающем 

природном мире, путем активного, преднамеренного, осознанного овладения ими 

физической и социальной картиной мира, значимой для их социально - бытовой 

адаптации. 

Процесс обучения осуществляется с использованием практических, наглядных 

методов в сочетании со словесными. Для процесса обучения учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью характерны индивидуальный и 

дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная 

простота знаний и умений, максимально возможная самостоятельность и активность 

учеников, многократная повторяемость материала при небольшом увеличении 

объема и усложнении его. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

 

Окружающий 

природный 

мир 

Общее кол-

во часов в 

неделю 

Индивидуальная работа 

педагогов на дому 

Дополнительная 

индивидуальная работа 

педагогов на дому 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во 

часов в год 

2 1 34 1 34 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные и примерные результаты освоения конкретного коррекционного 

курса: 

 

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода 

информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице, в 
лесу; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 



пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

2) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

 

5. Содержание предмета « Окружающий природный мир». 

 

Раздел 1. Явления природы – 22 ч. 

Наблюдение за погодными явлениями. Сезонные изменения природы. 

Имитационные действия типа холодно - нахмуриться и сжаться. Времена года. 

Временные представления. Времена года. Временные представления. Игры- 

имитации на изображение погодных явлений (ветер, 

снег, дождь и т.д.). 

 

Раздел 2. Животный мир – 25 ч. 

Кто такие звери и что такое зоопарк? Игры на звукоподражание. Узнавание знакомых 

животных по краткому описанию. Игры-имитации на передачу в движении образов 

животных (заяц, лисичка).Наши домашние животные. Игры и упражнения на 

идентификацию и простейшую группировку. Игры-имитации на передачу в 

движении образов животных (волк, 

медведь ). 

 

Раздел 3. Растительный мир – 21 ч. 

Игры на распознавание овощей и фруктов(яблоко, груша, помидор, огурец, 

капуста).Обводка овощей и фруктов по трафарету. Нахождение у растений их частей, 

показ и называние. Сезонные изменения деревьев в играх типа " Укутай деревце". 

Игры на распознавание овощей и фруктов (банан, апельсин, морковь, 

картофель, лук) Игра. «Найди лишнего».Игра «Одень деревце по-весеннему». 

Учиться ухаживать за комнатными растениями (поливать, протирать). 



 

 
Раздел, тема Индивидуаль

ная работа с 
педагогом на 
дому. 

Дополните
льная 
работа. 

Темы.  

Раздел 1. Явления 

природы – 22 ч. 
 

 

11 11 Наблюдение за погодными 

явлениями. Сезонные 

изменения природы. 

Имитационные действия типа 

холодно - нахмуриться и сжаться. 

Времена года. Временные 

представления. 

Времена года. Временные 

представления. Игры- имитации 

на изображение погодных явлений 

(ветер, 

снег, дождь и т.д.). 

Раздел 2. 

Животный мир- 

25 ч 

13 12 Кто такие звери и что такое 

зоопарк? 

Игры на звукоподражание. 

Узнавание знакомых животных по 

краткому описанию. 

Игры-имитации на передачу в 

движении образов животных 

(заяц, лисичка). 
Наши домашние животные.  
Игры и упражнения на 

идентификацию и простейшую 

группировку. Игры-имитации на 

передачу в движении образов 

животных (волк, 
медведь ). 

Раздел 3. 

Растительный 

мир – 21 ч 

11 10 Игры на распознавание овощей и 

фруктов(яблоко, груша, помидор, 

огурец, 

капуста).Обводка овощей и 

фруктов по трафарету. 

Нахождение у растений их частей, 

показ и называние. Сезонные 

изменения деревьев в играх типа 
" Укутай деревце". 
Игры на распознавание овощей и 

фруктов (банан, апельсин, 

морковь, 

картофель, лук) 

Игра. «Найди лишнего».Игра 

«Одень деревце по-весеннему». 

Учиться ухаживать за 
комнатными растениями (поливать, 
протирать). 

Итого в год    



7. Учебно-методическое обеспечение.  

 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Ноутбук  

Презентации по темам урока 

3. Дидактический материал 

предметные и сюжетные картинки 

 

 


