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

Цель – формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой; формирование общей культуры, соответствующей 
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям; формирование 
необходимых умений и навыковдля самореализации и жизни в обществе. 

 
Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный предмет является своего 
рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 
учащимися, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 
во внеурочной деятельности. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и 
явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 
непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, учащиеся учатся анализировать, 
находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Наблюдая за 
погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем 
мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Они учатся 
узнавать времена года по внешним признакам, правильно их называть, группировать и 
классифицировать предметы, используя обобщающие слова.  
Процесс познания окружающего природного мира, активизация и расширение 
коммуникативных возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 
взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в 
практически значимых для ребенка ситуациях. 
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Объяснительно-иллюстративные(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
        Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
- Метод экспертиз; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Основные приёмы работы:  
- включение коррекционных и дидактических упражнений. 
- индивидуальное и хоровое повторение речевого материала. 
-отражённое и сопряжённое проговаривание. 
- действия по подражанию, по показу, по словесной инструкции. 
- частая смена деятельности учащихся в течение урока.  
-  включение самостоятельной игровой деятельности во второй половине урока. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек», «Окружающий социальный мир», «Изобразительная 
деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  



 
Место учебного предмета 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «окружающий природный 

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. 

 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Возможные (примерные) 
- проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы; 
- проявлять интерес к объектам живой природы; 
- заботливо и бережно относиться к растениям и животным, уметь ухаживать за ними. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 
1. Растительный мир. 
2. Животный мир. 
3. Временные представления. 
4. Объекты неживой природы. 

Растительный мир. 
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения, плодовые растения. Знакомство с овощами: свёкла. 
Узнавание, называние, внешний вид, различие по цвету, форме, величине, запаху, вкусу. 
Употребление в пищу. Место произрастания, посадка, уход за плодовым растением во 
время роста. Наблюдения за жизнью: рост, цветение, образование плодов и семян, сбор 
урожая. Способы переработки овощей. Посадка лука в ящики.  Полезные свойства 
овощей, значение овощей в жизни человека.  Знакомство с фруктами абрикос. Узнавание, 
называние, различие по цвету, форме, величине, вкусу, запаху. Употребление в пищу. 
Место произрастания, посадка, уход за плодовым растением во время роста, сбор урожая. 
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Способы переработки фруктов. 
Полезные свойства, значение фруктов в жизни человека. Знакомство с деревьями: сосна. 
Узнавание, называние, внешний вид, части растения: корень, ствол, ветка, лист, почки, 
кора. Значение частей растения. Сравнение строения дерева и цветка (стволы и стебли 
растений). Место произрастания, приспособление к смене времён года. Значения деревьев 
в жизни человека. Знакомство с плодовыми деревьями: абрикос, персик. Узнавание, 
называние, части растения (корень, ствол, ветка, лист, цветок, плод), значение частей 
растения. Место произрастания, приспособление к смене времён года. Значение плодовых 
деревьев в жизни человека. Знакомство с кустарниками: калина. Узнавание, называние, 
внешний вид, различие. Место произрастания, посадка, уход. Наблюдения за жизнью: 
рост, цветение, образование ягод. Значение кустарников в природе и жизни человека, 
приспособление кустарников к смене времён года. Знакомство с комнатными растениями: 
хлорофитум. Узнавание, называние, внешний вид, уход за комнатными растениями: 
полив, рыхление почвы.  Растения культурные и дикорастущие. Знакомство с ягодами: 
вороний глаз. Узнавание, называние, внешний вид, части растения. Различение лесных и 
садовых, съедобных и несъедобных ягод. Место произрастания. Знакомство с грибами: 
подосиновик. Узнавание, называние, внешний вид, строение гриба (ножка, шляпка, 
грибница). Различение съедобных и несъедобных грибов. Как собирать грибы и 
употреблять в пищу. Способы переработки грибов. Значение грибов в природе и жизни 
человека. Знакомство с лекарственными растениями: ревень. Узнавание, называние, 
внешний вид, различие. Место произрастания, лекарственные свойства. Значение трав в 
жизни человека. Знакомство с цветами: подснежник. Узнавание, называние, различие 
лесных и садовых цветов. Приспособление растений к разным условиям жизни. Растения 



осенью. Растения зимой. Растения весной. Растения летом. Труд людей в разные времена 
года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадка деревьев, кустарников, цветов, 
овощей. Бережное отношение к окружающей природе.  
 
Животный мир. 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 
птицы, рыбы, насекомые. Повторение материала, изученного в 1-4 классе по темам: 
домашние и дикие животные. Узнавание, называние, внешний вид: голова, лапы/ноги, 
туловище, хвост, морда, глаза, нос, уши. Повадки, питание, уход за домашними 
животными, сравнение домашних животных. Какую пользу приносят человеку. Какую 
пользу приносят природе. Приспособление животных к смене времён года. Птицы. 
Узнавание, называние. Внешний вид, строение (голова, две ноги, два крыла, хвост, глаза, 
туловище, клюв). Наблюдение за живыми птицами. Сравнение и различия. 
Приспособление птиц к смене времён года. Сбор семян для подкормки птиц. Хищные 
птицы: сова. Певчие птицы: жаворонок. Домашние птицы. Уход за домашними птицами. 
Сравнение домашних птиц. Насекомые. Узнавание, называние, внешний вид, питание. 
Место обитания. Полезные насекомые. Рыбы. Узнавание, называние, 
Объекты неживой природы. 

Узнавание, называние объектов неживой природы: небесные тела (планета Земля). 
Формы земной поверхности: равнины (узнавание, называние, различие). Солнце в разные 
времена года. Воздух, значение воздуха. Температура воздуха в разные времена года. 
Представления о роли солнца в жизни растений, животных, человека. Природные явления: 
гроза, ветер. Погода текущего, прошедшего дня.  
 
Временные представления. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь – сутки. Сутки – мера времени. 
Знакомство с днями недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 
Различие выходных и рабочих дней. Соотнесение действия с временным промежутком 
(сегодня, вчера, завтра). Знакомство с месяцами (последовательность).  Знакомство с 
календарём, виды календарей (настенный, отрывной).   
  



Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 
 
 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

1. Раздел 
1.Растительн
ый мир. 

17 Узнают растения, деревья, фрукты. 
Узнают овощи, ягоды, грибы. Узнают 
травянистые растения (цветы), узнают 
комнатные растения, особенности ухода 
за ними, значение в жизни. Узнают 
зерновые культуры, хлеб. 
Представление о значении растений в 
жизни человека: сборе урожая овощей, 
фруктов, ягод, грибов. 

Наблюдение  

2 Раздел2. 
Животный 
мир. 

24 Узнают животных. Различают 
домашних и диких животных. Узнают 
птиц. Различают домашних и 
перелетных птицах. Узнают рыб. 
Различают речных и морских рыбах. 
Изучают насекомых. Узнают значении 
животных в жизни человека (источник 
питания, из шкур и шерсти 
изготавливают одежду и др.). 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Объекты 
неживой 
природы. 

19 Называют и узнают, могут показать на 
картинке небесные тела: планета Земля, 
звезды, Луна. Имеют элементарные 
представления о формах земной 
поверхности: овраги. Имеют 
элементарное представление о солнце в 
разные времена года. Имеют 
представление о воздухе, его значении. 
Различают температуру воздуха в 
разные времена года. Имеют 
элементарное представление о 
природных явлениях: метель, ливень, 
гром, землетрясение. Имеют 
элементарное представление о погоде 
текущего, прошедшего дня, прогнозе 
погоды на завтра. 

Наблюдение 

4 
 

Раздел 4. 
Временные 
представлени
я 

8 Имеют представление о временных 
понятиях: утро, день, вечер, ночь 
(сутки). Имеют представление о сутках, 
как о мере времени. Соотносят действия 
с временным промежутком (сегодня, 
вчера, завтра). Имеют представление о 
днях недели, как о последовательности 
7 дней. Имеют представление о 
месяцах. Узнают и называют 
последовательность месяцев.  
Наблюдают характерные признаки в 

Наблюдение 



определенный месяц. Имеют 
представление о календаре. Различают 
виды календарей (настенный, 
отрывной).  Ведут календарь природы. 

 Всего  68   
Формы контроля: Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в 

виде экспертизы (экспертная группа: классный руководитель, родитель и узкий 
специалист). 
  



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная  
основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МКОУ «Специальная 
школа № 58». 

3. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова. Учебник для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 1ч. Ч.1+/  [3. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. 
Куртова]-2-е изд. -М. : Просвещение, 2018.-87с. 

4. объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и др.; 
5. наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки); 
6. муляжи овощей, фруктов; 
7. пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными; 
8. изображения сезонных изменений в природе; 
9. аудио и видеоматериалы. 
10. комплект раскрасок; 
11. компьютер, ноутбук. 
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