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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» разработана в 

соответствии с планируемыми результатами адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского района. 

Цель уроков окружающего природного мира  – 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». 

 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребѐнок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе- сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребѐнок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребѐнка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребѐнок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребѐнок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растѐт, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных 

объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребѐнок знакомится с разными грибами (белый, 

подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные/несъедобные). Ребѐнок получает представление о значении грибов в природе и 

жизни человека, о способах их переработки (жарка, засол, консервирование). 

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок 

комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений, урок 

систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Общая характеристика учебного предмета с учѐтом особенностей его освоения 

учащимися 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 
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Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель-ствол, 

трава-куст-дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза – 

цветок),ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, 

дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по окружающему природному миру составлена в соответствии с АООП 

(2 вариант) и Учебным планом  школы  и рассчитана на 34 учебных недели (68 часов по 2 

часа в неделю) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам,поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему природному миру в 3 

классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

Возможные личностные результаты: 

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я» 

 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 

 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей 

 Формирование уважительного отношения к окружающим 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 
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 Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

Возможные предметные результаты: 

 Интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью 

взрослого, с использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, 

слуховой и др.). 

 Осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в материал, 

ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, 

переливание. 

 Указывать жестами , узнавать предметы и явления природы(яблоко, груша, 

картофель, морковь, 2-х животных диких и домашних) 

 Проявление интереса к природным объектам. 

 Узнавание природного объекта, показывание. 

 Производить практические действия с различными природными материалами 

 Узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

 

Основное содержание предмета 

Объекты природы 

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. 
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Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с 

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

Узнавание природного объекта. 

Растительный мир 

Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревьев 

(берѐза, дуб, клѐн, 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). 

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. 

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». 

 

                                                                         Тематический план, 6класс. 

№ 

п/п 

                                                        

                                                        Название темы  

                   

       Количество 

часов 

 

Виды 

деятельности 

 

теор. 

 

практ. 

 

 1.  Природа нашей местности. Листопад 1 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Знакомство с 

домашним 

животным- 

кошкой. 

Разучивание 

стихотворения 

 2. Речевые игры: «Дождик – дождик», «Солнышко-

ведрышко.  

1 1 

 3. Домашние животные. Кошка. Чтение 

произведения А.Сутеева «Кто сказал – мяу».  

1 1 

 4. «Здравствуй, Осень». Разучивание 

стихотворения «Что нам осень принесла».  

1 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Знакомство с 

частями 

дерева, 

представление 

о волке 

 5. Деревья (части дерева). Игра «Собери из листьев 

букет».  

1 1 

 6. Дикие животные-волк. Сказка  «Колобок».  1 1 

 7. Овощной магазин. . Овощи-картофель, капуста.   1 1  
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 8. Фрукты. (Яблоко, груша, слива). Игровые 

упражнения «Магазин». 

1 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Представление 

о диких и 

домашних 

животных 

 9. Дикие животные - лиса. Сказка  «Колобок». 1 1 

10. Домашние  животные - «Собака».  1 1 

11.  Речевые игры: «Елочка», развитие восприятия 

речи, внимания, памяти.  

1 1 

12. Деревья зимой. Игры с ватой, снегом и льдом. 1 1 

13. Дикие животные зимой. Спячка медведя. Сказка 

«Теремок». 

1 1 

14. Мишка косолапый. Имитационное упражнение 

«Почему медведь зимой спит». 

1 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Представление 

о приметах 

зимы 

15. Приметы зимы. 

Наблюдение за погодой. Работа с термометром. 

1 1 

16. Дикие  животные. «Зайка», сказка «Зайка-

зазнайка». 

 

1 

1 

 

17. Приметы  зимы. Свойства снега.  Растения 

зимой. 

1 1 

18. Узнавание (различение) явлений природы 

(вьюга, снегопад). картинки».  

1 1 

19. Время суток: утро, день, вечер, ночь. Признаки 

времени суток.  

1 1  

 

 

 

 

 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Представления 

о сезонных 

изменениях  

природы. 

Составление 

композиции, 

игра, беседа 

20. Игры на формирование временных 

представлений «Режим дня». 

1 1 

21. Сезонные изменения в  природе весной. 

Весенние природные явления. 

1 1 

22. Деревья весной.  Праздники весенние. 1 1 

23. Складывание бумажного листа в 4, 6 раз. 

Декоративное оформление (аппликация) к 8 

Марта 

1 1 

24. Комнатные растения-кактус, фиалка. Общие 

представления о комнатных растениях.  

1 1 

25. Посуда и инвентарь для комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. 

2 1 

26. Составление композиций из различных 

природных материалов. 

1 1 

27. Рыхление земли в горшке. Удаление пыли с 

крупных  листьев.  

1 1 

28. Речевые игры: «Дождик – дождик», «Солнышко-

ведрышко», «Травка зеленеет», «Весна-

краснна». 

1 1 

29 Приметы лета. Гроза. Град.   1 

30 Разнообразие летней погоды. Радуга, 

облачность, половодье . 

1  

31. «Кошка Мурка». Прослушивание и 

звукоподражание по песне Е. Железовской. 

1 1 

32. Дидактические игры на формирование и 

закрепление представлений о времени года. 

1 1 

33 Правила безопасного поведения с животными. 1 1 

34 Игры детей летом.   1 

                                                                                                                                      

Всего: 

     68 час  
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Материально-техническое обеспечение: 
 

Дидактические пособия для учащихся: 

Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

- ноутбук 

 

 


