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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Окружающий природный мир» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы:  – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе. 

           Задачами программы: 

1) Формирование первоначальных представлений о природе, об объектах и явлениях неживой природы. 

2) Формирование интереса к разнообразию окружающего мира. 

3) Формирование временных представлений 

4) Формирование представлений о растительном и животном мире. 

5) Формирование и расширение словарного запаса (пассивный словарь). 

6) Знакомство с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения. 

7) Формирование представлений о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, 

ночь). 

8) Формирование элементарных экологических представлений (люди, растения и животные; строение тела, способ 

передвижения, питание). 



 

 

9) Развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и 

на вкус (исходя из целесообразности и безопасности). 

– формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

 

II ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов. 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 курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

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 используют 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. 

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Окружающий природный мир» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 68 часов. 

Количество часов: 

1 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

2 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

3 класс – 68 часа за  год  (2 часа в неделю); 

4 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с 

ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему 

природному миру представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 



 

 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого 

ребёнка с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Требования устанавливаются к результатам: 

Личностные результаты: 

▪ интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью взрослого, с использованием различных 

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

▪ проявление интереса к природным объектам; 

▪ узнавание природного объекта, показывание. 

Предметные результаты: 

▪ 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); 

▪ производить практические действия с различными природными материалами; 

▪ узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» представлено в следующих разделах: 

«Растительный мир». Знакомство с деревом, кустами, травами. Знакомство с частями растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок), их значение. Знание значения растений в природе и жизни человека. Знакомство с лиственными и хвойными деревьями 

(берёза, дуб, клён, ель, ива) и их строением (ствол, корень, ветки, листья). Знакомство с плодовыми деревьями (вишня, яблоня, груша, 

слива), значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Значение фруктов в жизни человека. Узнавание (различение) 

овощей (картофель, морковь, огурец, помидор) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Знание значения овощей в жизни человека. Способы переработки овощей. 

«Животный мир». Знакомство с домашними животными (корова, свинья, кошка, собака), питание домашних животных, значение 

домашних животных в жизни человека. Знакомство со строением домашнего животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 



 

 

копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши), основные признаки животного. Установление связи строения тела животного с его образом 

жизни. Уход за домашними животными. Знакомство с детенышами домашних животных (теленок, поросенок, котенок, 

щенок).Знакомство с дикими животными (лиса, заяц, волк, медведь), их питание, способы передвижения, значение диких животных в 

жизни человека. Знакомство с детенышами диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок). Знакомство с птицами, их 

строением, питанием. Знакомство с домашними птицами (курица (петух), гусь), их питание, значение домашних птиц в жизни человека. 

Детеныши домашних птиц (цыпленок, гусенок). Знакомство с птицами, живущими в природе (голубь, дятел). Знакомство с рыбами, их 

строением, питанием, значение рыб в жизни человека. 

«Временные представления».Части суток (утро, день, вечер, ночь). Знание названий времен года (весна, лето, осень, зима), 

изменения, происходящих в жизни человека, животных и растений в разное время года. Явления природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. 

«Объекты природы». Солнце. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Воздух и вода. Значение воздуха и воды для 

жизни человека и животных. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 
Растительный мир (20 часов) 

Узнавание (различение) деревьев, травы, первоцветов, частей растений (лист). Узнавание (различение) овощей, фруктов. 

Животный мир (17 часов) 

Узнавание (различение) животных, птиц, насекомых. Домашние животные. Дикие животные. 

Объекты природы (3 часа) 

Узнавание солнца, воздуха, воды. 

Временные представления (28 часов) 

Узнавание (различение) времён года. 

Труд людей в разное время года. 

Узнавание (различение) частей суток. 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, листопад, ветер, снег). 

Занятия людей в разное время суток. 

2 КЛАСС 

Растительный мир (20 часов) 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, ель). 

Животный мир (20 часов) 



 

 

Узнавание (различение) домашних животных (собака, кошка, корова, лошадь, свинья, овца, баран). 

Строение домашнего животного. 

Питание домашнего (дикого) животного. 

Передвижение домашнего (дикого) животного. 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, волк, медведь, заяц, белка, ёж). 

Объекты природы (14 часов) 

Узнавание солнца, луны. 

Узнавание изображения Земли. 

Узнавание неба, воздуха, воды, огня. 

Значение воды (огня) в жизни человека 

Временные представления (14 часов) 

Узнавание (различение) времён года. 

Труд людей в разное время года. 

Узнавание (различение) частей суток. 

Узнавание (различение) рабочих и выходных дней недели. 

3 КЛАСС 

Растительный мир (20 часов) 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, ель, липа, клён, дуб). 

Узнавание (различение) садовых деревьев (яблоня). 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, груша, лимон, апельсин, мандарин, персик, абрикос, киви). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свёкла, помидор, огурец, перец). 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, земляника). 

Животный мир (20 часов) 

Узнавание (различение) домашних животных (собака, кошка, корова, лошадь, свинья, овца, баран). 

Узнавание (различение) детёнышей домашних животных. 

Строение домашнего животного. 

Питание домашнего (дикого) животного. 



 

 

Объединение животных в группу «Домашние животные». 

Передвижение домашнего (дикого) животного. 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, волк, медведь, заяц, белка, ёж). 

Узнавание (различение) детёнышей диких животных. 

Объединение животных в группу «Дикие животные». 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица, петух, утка, гусь, индюк). 

Узнавание (различение) детёнышей домашних птиц. 

Узнавание (различение) диких птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь). 

Объекты природы (14 часов) 

Узнавание солнца. Знание значения солнца в жизни. 

Узнавание изображения Земли. Глобус – модель Земли. 

Узнавание луны. Знание значения луны в жизни. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности (гора, равнина, овраг). 

Узнавание (различение) суши (водоёма). 

Узнавание (различение) леса. 

Узнавание (различение) некоторых полезных ископаемых (песок, глина, известняк). 

Временные представления (14 часов) 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности людей. 

Узнавание (различение) времён года. 

Смена времён года. 

Труд людей в разное время года. 

Узнавание (различение) частей суток. 

Узнавание (различение) рабочих и выходных дней недели. 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, гроза, радуга, листопад, ветер, туман, снег). 
 

4 КЛАСС 

Растительный мир (22 часа) 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, ель, липа, клён, дуб). 



 

 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

Узнавание (различение) садовых деревьев (яблоня). 

Узнавание (различение) кустарников (орешник, крыжовник, смородина). 

Узнавание (различение) кустарников (шиповник, боярышник). 

Узнавание (различение) плодов кустарников. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, груша, лимон, апельсин, мандарин, персик, абрикос, киви). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свёкла, помидор, огурец, перец). 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, земляника). 

Различение лесных и садовых ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опёнок, поганка, ложный 

опёнок, вешенка, шампиньон). 

Строение гриба (ножка, шляпка). 

«Съедобный-несъедобный» гриб. 

Животный мир (22 часа) 

Узнавание (различение) домашних животных (собака, кошка, корова, лошадь, свинья, овца, баран). 

Узнавание (различение) детёнышей домашних животных. 

Строение домашнего животного. 

Питание домашнего (дикого) животного. 

Объединение животных в группу «Домашние животные». 

Передвижение домашнего (дикого) животного. 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, волк, медведь, заяц, белка, ёж). 

Узнавание (различение) детёнышей диких животных. 

Объединение животных в группу «Дикие животные». 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица, петух, утка, гусь, индюк). 

Узнавание (различение) детёнышей домашних птиц. 

Строение домашних птиц (голова, шея, туловище, крылья, хвост, ноги, лапы). 

Питание домашних птиц. 

Объединение птиц в группу «Домашние птицы». 

Узнавание (различение) диких птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь). 



 

 

Узнавание (различение) перелётных птиц (аист, журавль, грач, скворец, ласточка, дикие утка и гусь). 

Строение диких птиц (голова, шея, туловище, крылья, хвост, ноги, лапы). 

Объекты природы (12 часов) 

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). 

Солнце – звезда, луна – спутник. 

Узнавание изображения Земли. Глобус – модель Земли. 

Узнавание изображения Земли из космоса. Знание знаменитых космонавтов. 

Узнавание луны. Знание значения луны в жизни. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности (гора, равнина, овраг). 

Узнавание (различение) суши (водоёма). 

Узнавание (различение) леса. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности (лес, пустыня, степь). Животные леса, пустыни. 

Узнавание (различение) некоторых полезных ископаемых (песок, глина, известняк, уголь, гранит). 

Временные представления (12 часов) 

Узнавание (различение) времён года. 

Смена времён года. 

Труд людей в разное время года. 

Узнавание (различение) частей суток. 

Узнавание (различение) рабочих и выходных дней недели. 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, гроза, радуга, листопад, ветер, туман, снег). 

Узнавание (различение) месяцев. 
 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

- Компьютерные обучающие игры; 

- Коврограф; 

- Натуральные объекты (игрушки, одежда); 

- Муляжи, макеты, разрезные карточки; 

- Демонстрационные карточки; 

- Пазлы; 

- Мозаика; 

- Дидактические игры.   


