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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, бережного отношения к природе и 
развитии личности; 

 формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
учащемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни; 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и 
явлениях живой и неживой природы; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 
изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 
 
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. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
        Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 
навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
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 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 учебного предмета: 

 учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 
действий (идет дождь – открываем зонт); 

 заботливо и бережно относиться к растениям и животным, уметь ухаживать за 
ними; 

 проявлять интерес к объектам живой и неживой природы; 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 

 
Основное содержание учебного предмета 

1. Растительный мир. 
2. Животный мир. 
3. Временные представления. 
4. Объекты неживой природы. 

 
В разделе «Растительный мир.» Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 
Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 
человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 
каштан). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 
Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в 
природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 
крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения 
кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 
кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов 
(яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему 
виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание 
значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание 
(различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, 
перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 
овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 
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Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 
черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание 
способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 
подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 
виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных 
грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов 
переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений 
(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 
(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 
с временем  года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 
человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 
дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 
одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 
(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 
значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 
растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 
ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 
человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 
кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 
жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 
карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 
Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 
колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 
пояса. 

 
В разделе «Животный мир» Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, 
туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание 
основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его 
образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 
коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 
передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 
домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 
(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 
ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 
еж, кабан). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 
животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 
диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 
(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 
олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 
обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 
(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил, тигр). 
Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 
животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 
Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 
Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 
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особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 
группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 
(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 
Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 
сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 
грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 
«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 
значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 
(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 
строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 
тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 
(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 
строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 
Знание питания насекомых. Узнавание (различение) насекомых (жук, бабочка, стрекоза, 
муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 
насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 
осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 
тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 
Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 
и др.). 

 
В разделе «Объекты неживой природы» Узнавание Солнца. Знание значения солнца в 
жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в 
природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых 
космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели 
Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. 
Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение 
месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 
равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 
Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 
и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 
лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 
человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 
известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 
Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 
Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 
правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 
жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 
свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 
Соблюдение правил обращения с огнем. 
 
В разделе «Временные представления» Узнавание (различение) частей суток (утро, 
день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 
ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 
расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как 
о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 
недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 
Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 
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временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). 
Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей 
даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 
характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 
изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 
происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих 
в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 
снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 
временем года.  

Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

 
 

Кол-
во 

часов 
Основные виды учебной деятельности Форма контроля 

1. Раздел 1. 
Растительный 
мир. 
 

17 -слушание и объяснение учителя; 
-работа с презентацией; 
 -работа с раздаточным 
  материалом, опорными схемами. 
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.  

Наблюдение  

2 Раздел 2. 
Животный мир. 
 

20 -слушание и объяснение учителя; 
-работа с презентацией; 
 -работа с раздаточным 
  материалом, опорными схемами. 
Представление о животном. 
Представление о домашних и диких 
животных. 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.). 

 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Временные 
представления. 

21 -слушание и объяснение учителя; 
-работа с презентацией; 
 -работа с раздаточным 

Наблюдение 



7 
 

   материалом, опорными схемами. 
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). 
 

4 
 

Раздел 4. 
Объекты 
неживой 
природы. 
 
 

10 -слушание и объяснение учителя; 
-работа с презентацией; 
 -работа с раздаточным 
  материалом, опорными схемами. 
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. 

Наблюдение 

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

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