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Окружающий природный мир

1 Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;

- Учебного плана ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска» на 2020 -2021 уч.год;

- СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» от 10.07.2015 № 26;

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

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. Характеристика учебного предмета

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать 

в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно -ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной 

труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению математических представлений. Индивидуальные формы работы на 

занятиях органически сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический материал подобран в соответствии с 

содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития детей.

3. Место предмета в учебном плане

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в год.

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты:

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей;

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты:



- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям;

- представления об объектах неживой природы (солнце, огне);

- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны 

здоровья;

- представления о животном и растительном мире;

- элементарные представления о течении времени: смена событий дня, суток;

- умение различать части суток.

Планируемые результаты освоения программы

Минимальный уровень Достаточный уровень

Иметь представления о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным условиям.

Умение учитывать изменения в окружающей среде 

для выполнения определенных действий (идет дождь -  

открываем зонт).

Элементарные представления о течении времени.

Умение различать части суток.

Представления о течении времени: смена событий

Правильно называть изученные объекты.

Различать объекты живой и неживой природы.

Дифференциация имени и фамилии.

Называние своего пола.

Узнавание голоса учителя, других детей, 

воспитателей.

Называние имени и отчества учителей и 

воспитателей.

Название домашних животных. Звукоподражание 

и пантомимические движения различных животных.



Название диких животных. Звукоподражание и 

пантомимические движения, передающие особенности 

каждого животного. Называние времён года с 

картинками. Называние частей суток. Соотнесение 

частей суток с картинками. Одежда, занятия детей в 

разное время года. Естествознание осуществляется в 

процессе тематических уроков, уроков-экскурсий, 

уроков -  театров. Действия по подражанию действиям 

учителя. Действия по образцу. Действия по словесной 

инструкции.



Формы контроля

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения 

программного материала. Часть обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а вербальные и невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в знакомой 

ситуации взаимодействия со взрослым. Остальные реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учётом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося.

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития понимания 

обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных 

средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. При выполнении заданий оценивается уровень 

сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности представлений 

происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.



5.Содержание учебного предмета

Пропедевтический уровень

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений.

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки), камешками и др. природными 

материалами.

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, 

пересыпание, переливание. Создание полисенсорного образа природного объекта.

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с использованием различных 

анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.).

Растительный мир

Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, 

ель,). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху).

Животный мир

Представления о животном мире, их значении в жизни человека.

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). Знание основных 

признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, кот, собака). Знание питания 

домашних животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких 

животных (лиса, медведь). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие 

животные».

Сад и огород. Труд в природе



Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов , а так же фруктов: яблока, 
банана, лимона. Различение сада и огорода, сравнение и показ по картинкам.

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор природного материала,

знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка

больших игрушек из деталей, заготовленных учащимися.

6. Календарно-тематическое планирование

7. Учебно-методическое обеспечение:

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета включает:

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
Разрезные карточки:
-Домашние животные 
-Продукты питания 
-Посуда 
-Мебель
-Одежда и обувь
-Игрушки
-Транспорт
-Фрукты
-Овощи
-Садовые цветы 
-Ягоды
- Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы).


