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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа № 58» (вариант 2). 

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; 

 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; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

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

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времён года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:   Методы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

3. Игровые и здоровье сберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания.)  

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Математические представления», 

«Человек», «Окружающий социальный мир», «Изобразительная деятельность», 

коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий мир» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) 

в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Возможные результаты: 

 узнавать времена года и соответствующие сезонные изменения в природе; 

 классифицировать домашних и диких животных ; 

 умение различать части суток, дни недели, месяцы;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Животные. 

2. Растения. 

3. Времена года. 

4. Неживая природа. 

 

В разделе  «Животные» учащиеся изучают диких животных (лиса, заяц), знакомятся со 

строением тела, окраской, повадками, местами обитания. Изучают домашних животных 

(кошка, собака), знакомятся со строением тела, окраской, повадками, местами обитания, 

польза для человека. Уход. Классифицируют диких и домашних животных.  Знакомятся с 

домашней птицей (курица). Сравнивают петуха и курицу (величина, оперение, гребень, 

шпоры, голос). Узнают, чем питаются, какую пользу приносят человеку домашние птицы. 

Уход. Учащиеся рассматривают диких птиц (ворона, воробей). Наблюдают за поведением 

птиц в природе. Знакомятся со строением и внешним видом птиц, различают диких и 

домашних птиц по основным признакам. Узнают о жизни животных в разное время года. 

 

 

В разделе «Растения» учащиеся изучают овощи (помидор, огурец). Их цвет, форму, вкус, 

запах, употребление в пищу.  Называют обобщающее понятие «Овощи». Знакомятся с 

фруктами (яблоко, груша). Различают их по форме, величине, вкусу. Называют 

обобщающее понятие «Фрукты». Классифицируют овощи и фрукты, сравнивают по 

основным признакам, находят сходство и различие. Учащиеся рассматривают комнатные 

растения (герань цветущая). Распознают ее по внешнему виду. Уход за комнатными 

растениями. Рассматривают деревья, распознают не более двух видов деревьев, заметно 

отличающихся друг от  друга (берёза и ель).  Различают по листьям знакомятся с 

понятием «хвойные растения» и «лиственные растения» рассматривают и сравнивают 

цвет коры, иглы у ели, листья у берёзы.  

 

В разделе «Времена года»  Расширяют представления о временах года,  наблюдают за 

сезонными изменениями в природе: (осень: похолодание, изменение окраса листьев на 

деревьях и кустарниках; зима: холод, снег, снежинки; весна: потепление, сосульки, таяние 

снега, распускание почек). С помощью учителя ведут календарь погоды. Узнают о труде 

взрослых в связи с сезонными изменениями в природе.  

 

В разделе «Неживая природа» Солнце, Луна. Значения солнца и луны в жизни человека 

и в природе. Различение Луны и Солнца. 

 

Тематическое  планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во Основные виды учебной деятельности Форма 

контроля 
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часов обучающихся 
 

 Раздел 1. 

«Животные». 

24   

1.1 Домашние животные 7 Называют и рассматривают домашних 

животных: кошка, собака, на картинках, 

фотографиях, рисунках. Предложения. 

Называют части тела, показывают. 

Обводят по шаблону, раскрашивают. 

Составляют целое из отдельных частей 

(собака, кошка). Составляют простые 

предложения, повторяют за учителем 

обобщающее слово «животные». 

Различают на картинках собаку и кошку, 

играют в игру «Накорми собаку», 

«Накорми кошку». Разучивают потешки с 

помощью учителя. 

 

1.2 Дикие животные 6 Называют и рассматривают домашних 

животных: кошка, собака, на картинках, 

фотографиях, рисунках. Предложения. 

Называют части тела, показывают. 

Обводят по шаблону, раскрашивают. 

Составляют целое из отдельных частей 

(Лиса , заяц). Составляют простые 

предложения, заучивают обобщающее 

слово «животные». Различают на 

картинках лису и зайца, играют в игру 

«Найди где чей дом?». Слушают сказки, 

стихотворения. 

 

1.3 Домашние птицы 6 Разгадывают загадки, рассматривают 

домашних птиц: курица, петух на 

картинках. Знакомятся с детенышами 

курицы. Называют и показывают части 

тела. Обводят по шаблону, по трафарету, 

раскрашивают птицу. Играют в игру 

«Маша кормит кур». Описывают 

домашнюю птицу (курица, петух) по 

картинному плану. Сравнивают петуха и 

курицу. 

 

 

1.4 Птицы 5 Рассматривают птиц: ворона, воробей. На 

картинках разгадывают загадки, ребусы, 

составляют простые предложения. 

Находят данных птиц среди других на 

рисунках. Называют и показывают части 

тела. Обводят по шаблону, по трафарету, 

раскрашивают птицу. Делают кормушки. 

Классифицируют диких и домашних 
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птиц. Слушают рассказы о птицах. 

 Раздел 2. «Растения». 16   

2.1 Комнатные растения 2 Рассматривают комнатное растение 

герань цветущая, показывают листья, 

цветок, стебель. Повторяют слова: лист, 

стебель, цветок за учителем. Заучивают с 

голоса учителя части растений и 

название растения. Обводят части 

растения по шаблону, раскрашивают. 

Показывают цвет и соотносят форму 

листа с геометрической фигурой. Рыхлят 

землю, протирают листья. 

 

2.2 Овощи 4 Рассматривают овощи, называют их, 

сравнивают на картинках, муляжах и 

натуральных объектах. Обводят помидор, 

огурец по шаблону, раскрашивают, 

производят штриховку в разных 

направлениях. Определяют цвет форму, 

вкус, запах. Слушают стихотворение, 

разгадывают загадки, заучивают с голоса 

учителя четверостишие. Различают и 

сравнивают помидор и огурец по 

основным признакам. 

 

2.3 Фрукты 5 Рассматривают фрукты, называют их, 

сравнивают на картинках, муляжах и 

натуральных объектах. Обводят яблоко, 

грушу по шаблону, раскрашивают, 

производят штриховку в разных 

направлениях. Определяют цвет форму, 

вкус, запах. Слушают стихотворение, 

разгадывают загадки, заучивают с голоса 

учителя четверостишие. Различают и 

сравнивают яблоко и грушу по основным 

признакам. 

 

2.4 Деревья 5 Разгадывают загадки, рассматривают 

деревья на картинках, на фотографиях, на 

иллюстрациях. Разучивают с голоса 

учителя четверостишия о березе. 

Называют и показывают части дерева. 

Раскрашивают ствол березы, листья. 

Слушают рассказ о березе. Отвечают на 

вопросы. Различают березу и ель, 

сравнивают листья березы и ели. 

Заучивают с голоса учителя понятие 

«хвойные» и «лиственные». Находят 

данные деревья среди других на картине 

«Лес». 
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3. Раздел 3. «Времена 

года». 

22   

3.1 Осень 3 Рассматривают картинки, называют 

признаки осени, сравнивают вместе с 

учителем схемы изображений (лето, 

осень). Заучивают слово листопад, 

обводят, рисуют и раскрашивают листья. 

Собирают и сушат листья, слушают 

стихотворения и рассказы. 

Рассматривают картины русских 

художников, изображающие осень. 

Играют в игру «Одень мальчика по 

погоде». Составляют с помощью учителя 

рассказ по картине «Осенние работы на 

огороде». 

 

3.2 Зима 7 Рассматривают картины, сравнивают 

картины с изображением осени и зимы, с 

голоса учителя разучивают слова: снег, 

снегопад, мороз, холод, снежинки. 

Вместе с учителем сравнивают схемы, 

изображающее осени и зиму. Слушают 

рассказы, стихотворения, разгадывают 

загадки, находят зимнюю одежду для 

зимы. Составляют рассказ по картине 

зимний лес. Наблюдают за сезонными 

изменениями в природе. Составляют 

рассказ «Новогодний праздник», делятся 

своими впечатлениями. 

 

3.3 Весна 4 Рассматривают картины, схемы 

рисунков, сравнивающих зиму и весну. 

Заучивают с голоса учителя слова: 

сосульки, ручьи, капель. Рассматривают 

схему «Почему бегут ручьи», отвечают 

на вопросы, слушают и запоминают 

правила поведения на реке. 

Рассматривают схему и составляют 

рассказ о приходе весны по вопросам 

учителя. Слушают рассказы, 

стихотворение о работе людей в огороде.  

 

3.4 Лето 8 Рассматривают картины, схемы 

рисунков, сравнивающих лето и весну. 

Заучивают с голоса учителя слова: гроза, 

ливень, дождь. Рассматривают схемы 

летних месяцев, находят сходство и 

различие, отвечают на вопросы. 

Слушают и запоминают правила 

поведения на реке. Слушают рассказы, 

стихотворение о работе людей в огороде. 

о летних детских забавах, разучивают 
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потешки, четверостишие, повторяют 

обобщающие слова по теме лето. 

Отвечают на вопросы. 

4. Раздел 4. «Неживая 

природа» 

6 Разучивают стихи, заклички, рисуют 

солнце, раскрашивают, рассматривают 

картины. Отвечают на вопросы о влияние 

солнца на смену времен года. 

Рассматривают картинки о правилах 

поведения принятия солнечных ванн. 

Рассматривают рисунки , делают вывод 

что вода прозрачная. Определяют рукой 

тепло, исходящее от стакана с горячей 

или холод, идущий от стакана с холодной 

водой. Рассматривают картинки с 

изображением водоема: озеро, болото, 

пруд, река. Слушают рассказы о значении 

воды в жизни человека и в природе. 

Разучивают с голоса учителя потешки, 

четверостишия. 

 

 Итого 68   

 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 

группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А, Попова М.А., Куртова Т.О. Учебник «Мир природы 

и человека» для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2ч./– 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. -63с., 85с.  

4. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение, 2006 г. 

11. Картинный словарь;  

12. Сюжетные и предметные картинки; 

13. Репродукции картин; 

14. Папки по темам; 

15.  Сказочные герои;  

16. Дидактический и раздаточный материал; 

17.  Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери 

картинку», «Составь слово» и т.д. 

 


