
1 

 



2 

 

2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 1.Федерального закона от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  (2 вариант); 

5. Примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

 7.СанПиНа, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы  под редакцией 

В. В. Воронковой; 

9. Специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР) обучающейся; 

10. Положения «Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;  

11. Положения «Об организации обучения  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  » 

12. Индивидуального учебного плана обучающегося с ОВЗ (УО); 

13. Устава ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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В содержание учебного курса, распределение учебного материала рабочей программы могут быть внесены изменения, обусловленные 

особенностями психофизического развития обучающегося, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

Службы сопровождения ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, утвержденные на педагогическом совете школы и согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является расширение 

представлений об окружающем природном мире. Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Цель обучения по программе «Окружающий природный мир» - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической 

функции, практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности 

речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом 

речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней 

главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном 

и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие 

характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный 
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темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе;  

 формирование новых знаний об основных ее элементах; 

 расширение на основе наблюдений представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, составлять описания доступным обучающемуся 

способом, отмечать фенологические данные;   

формирование знаний о природе своего края; 

формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека, обучение детей бережному отношению к 

природе. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа представлена следующими разделами: «Объекты неживой природы», «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления» и «Труд в природе». Разделы программы призваны обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими 

взаимосвязь и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. Специфика обучающихся данной категории дает 

ограниченную возможность закладывать в программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, исходя из 

вышеизложенного содержание разделов программы базируется на знакомых обучающимся объектах и явлениях природного мира и дает 

педагогу возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

Программа построена по концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений, в связи с этим особое значение придается экскурсиям, 

позволяющим организовывать наблюдения за явлениями природы и ее живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы.  
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Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения, а также работа и природоохранная деятельность на участке школы 

под руководством педагога. 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с 

конкретными объектами, например, овощи: их строением, местом, где растут, учится узнавать определенный объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, огурец, мяч). Затем ребенок знакомится с разными овощами (помидор, огурец, капуста и пр.), учится их 

различать, объединять в группы. Ребенок получает представление о значении овощей в природе и жизни человека, о способах их 

переработки (приготовление салатов, варка, жарка, и пр). Формирование представления об овощах предполагает постановку следующих 

задач: узнавание овоща, различение овощей (помидор, огурец и др.), знание значения овощей, способов переработки овощей. 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), 

о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 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 ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий природный  мир» обозначен как самостоятельный предмет, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 д. классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 

33 учебные недели. Так как обучение организовано на дому, на очные занятия отводится  0,5  часа в неделю (16,5 ч. в год), на 

самостоятельное изучение ( с родителями, в том числе с помощью электронного обучения) отведёно 0,5  ч. в неделю (16,5 ч. в год). 

Программа разрабатывается на 1 час в неделю, 33 часа в год (с пояснением в КТП). Таким образом изменения в авторскую программу 

внесены (сокращено количество часов на изучение данного предмета с 66 ч. на 33 ч.). 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону ближайшего развития 

учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 
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5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.  

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

 Личностные результаты: 
 Физические характеристики персональной идентификации:  

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

 - определяет состояние своего здоровья;  

Гендерная идентичность : 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

 Возрастная идентификация: 

 - определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

 - проявляет уважение к людям старшего возраста. 

 «Уверенность в себе» - осознает, что может, а что ему пока не удается;  

«Чувства, желания, взгляды» - понимает эмоциональные состояния других людей; 

 - понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);  

- проявляет собственные чувства; 

 «Социальные навыки»:  

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;  

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

 - избегает конфликтных ситуаций;  

 - пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

 - принимает доброжелательные шутки в свой адрес;  

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании 

совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

 - стремится помогать окружающим. 
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Биологический уровень  

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

 - сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях:  

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

 - проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);  

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи  

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате; 

 Экологическая ответственность 

 - не мусорит на улице;  

- не ломает деревья;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства;       

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- принимает участие в коллективных делах и играх;  

- принимать и оказывать помощь. 

 

Предметные результаты:  
- узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;  

- использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на сохранные анализаторы;  

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу;  

-контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- осознавать свою неразрывную связь с природой;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Базовые учебные действия  
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся:  

 - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 - фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

- фиксирует взгляд на изображении; 

 - фиксирует взгляд на экране монитора. 

 

2) умение выполнять инструкции педагога:  

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по инструкционным картам;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемы педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;  
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- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

 1) в течение определенного периода времени: - способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца:  

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами:  

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету, 

коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:  

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;  

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

 

6. Содержание предмета 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Количество часов 

 (обучение на дому) 

самостоятельно очно  

1 Объекты неживой природы 12 3 3 

2 Растительный мир 11 3 3 

3 Животный мир 24 6 6 

4 Временные представления 14 4 5 

ИТОГО 66 ч 16 ч 17 ч 

 33 ч 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата 

Название темы 

урока  

(* - темы, 

изучаемые 

самостоятельно в 

том числе  при 

помощи 

электронных 

ресурсов  с 

указанием 

образовательного 

ресурса и № 

урока) 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Элементы содержания образования для детей с 

ОВЗ, коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые результаты 

Формируемые базовые учебные 

действия (БУД) 

 

 

1 
03.0

9 

«Осень, в гости 

просим!» Одежда и 

обувь человека 

осенью. 

1 Беседа, рассмотрение картин. Выбор нужного 

предмета, картинки из представленных (одеть 

куклу или себя на прогулку). Элементарные 

представления об объектах и явлениях 

окружающей природы. 

Развитие мышления при выборе нужной (лишней) 

картинки или предмета. Узнавание и выделение 

объекта среди 2 совместно с учителем. 

Познакомить с понятием «листопад». Учить 

выбирать одежду по погоде. Знакомство с 

занятиями и трудом людей в разное время года, 

имитация действий людей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия. 

Замечать осенние изменения в природе и 

рассказывать о них; работать с иллюстрациями. 

Развитие памяти при назывании предметов 

 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

- переключает взгляд с одного 

предмета на другой. 
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одежды или обуви, развитие мышления при выборе 

нужной(лишней) картинки или предмета. 

2 - 

Явления природы: 

дождь, листопад. 

(Составление 

гербария)* 

1 Экскурсия. Наблюдение за солнцем, небом, 

облаками, ветром, растениями и животными.  

Развитие зрительного и слухового восприятия. 

Замечать осенние изменения в природе и 

рассказывать о них. 

 

- способен удерживать произвольное 

внимание. 

3-4 
17.0

9 

Дары осени. Овощи. 

Фрукты.* 

(1 ч 

самостоятельно) 

2 

Сведения о растениях, произрастающих на 

огороде. 

Расширить представления о растительном мире; 

выделять существенные признаки. Изучение и 

узнавание овощей и фруктов (помидор, огурец, 

морковь, перец, картофель, капуста, яблоки, 

груши, виноград, абрикос, вишня, клубника). 

 

- при организующей, направляющей 

помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца; 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора. 

- подражает действиям, выполняемы 

педагогом;  

 

 

5 
01.1

0 

Какие бывают 

растения? Части 

дерева (лист). 

1 Расширение представлений о растениях (деревья, 

цветы, трава, куст); учиться находить и 

показывать части растений (лист, ветка). 

Наблюдать за изменениями в природе и 

устанавливать взаимосвязь; осознавать 

необходимость бережного отношения к природе.  

 

- выполняет действия с опорой на 

картинный план с помощью педагога; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

 
 

6 
15.1

0 
В мире животных. 

1 

Познакомить учащихся с миром животных, 

делить животных на группы: звери, птицы.  

Развитие мыслительных процессов: обобщение, 

анализ, сравнение. 

 

Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными. 

Узнавать и выделять объект среди 2-3х 

совместно с учителем. Умение 

устанавливать аналогии. Умение 

сравнивать по характерным 

признакам.  

Фиксирует взгляд на изображении; 
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7 - 
А кто такие 

птички? (домашние 

и дикие).* 

1 Сведения о птицах. Сравнение самолета и птицы. 

Нахождение сходства (различия). Нахождение и 

называние знакомых птиц (голубь, ворона, 

воробей) на иллюстрациях. Рассматривание чучел 

птиц (из имеющихся). Описание птицы по плану: 

части тела, чем покрыто тело, где проживают, 

чем питаются. Прослушивание аудиозаписи с 

голосами птиц. Узнавание знакомых птиц по 

голосу. Ответы на вопросы о пользе и вреде птиц. 

Развитие мыслительных процессов: обобщение, 

анализ, сравнение. 

 

Представление о птицах, их значении. 

Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными. 

Узнавать и выделять объект среди 2-3х 

совместно с учителем. Умение 

устанавливать аналогии.  

 

8 
29.1

0 

Сравнение зверей и 

птиц. Правила 

поведения в лесу 

1 Формирование представления о животных и 

птицах, их значении. Игровые упражнения на 

узнавание животных и птиц по их объемным и 

плоскостным моделям, называние их, показ 

пиктограмм. Различение животных и птиц, их 

основные отличительные особенности. Овладение 

доступными средствами коммуникации и общения 

– вербальными и невербальными. Совместные с 

обучающимися просмотры отрывков из фильмов о 

животных и птицах в разное время года, об их 

жизни и повадках. Формирование представления о 

размерах (в сравнительном плане). Чтение 

литературных произведений о животных и 

птицах (потешки, стихи, короткие рассказы). 

Имитационные игры, игры на звукоподражание 

(чик- чирик, гу-кар, гав-гав и т. п.). 

Стимулирование желания обучающихся 

повторять за учителем звуки, слова о животных и 

птицах (с помощью вербальных и невербальных 

средств общения), подражать их голосам. 

Бессловесные игры-импровизации с одним 

 

- адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.); 

- понимает инструкцию по 

пиктограммам; 

 - способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 
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персонажем по текстам стихов и прибауток 

(рассказывает учитель), например, «Заинька, 

попляши...». 

9 
12.1

1 

"Здравствуй, 

зимушка - зима!". 

Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед). 

1 Выявить причину сезонных изменений зимой 

(продолжить работу со схемой дерева), 

признаками зимы; наблюдать за снегом в классе. 

Растения зимой. Животные зимой (птицы и звери, 

помощь человека птицам). Зимняя одежда, 

занятия людей зимой. Безопасное поведение детей 

зимой. Наблюдения за погодой. 

Представление о лесе; о правилах поведения в лесу. 

Замечать зимние изменения в природе и 

рассказывать о них; научиться работать с 

иллюстрациями. Представления о зимней одежде, 

ее назначении. Наблюдать за изменениями в 

природе и устанавливать взаимосвязь;  

 

- Умение узнавать действия и занятия 

людей на картинках и схемах; 

имитировать действия людей. 

- Учить устанавливать связь между 

временем года (условиями, 

связанными с временем года ) и 

жизнью растений; 

- Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога. Фиксировать взгляд 

на объекте, использовать предметы по 

назначению. 

10 - 
Одежда и обувь 

человека зимой. 

Зимние забавы.* 

1  

11 - 
Что делают 

растения зимой? 

Елка.* 

1  

12 
26.1

1 

Животные и птицы 

зимой. 
1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение на 

иллюстрации и называние известных животных 

(заяц, белка, еж, лиса, волк, медведь). Слушание 

рассказа учителя об образе жизни животных. 

Составление предложений (рассказа) об образе 

жизни животных, изменениях в образе жизни 

зимой. Дидактическая игра «Найди животное». 

Подбор изображений животных в зимний период. 

 - Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Узнавать, называть и определять 

объекты окружающей 

действительности.  Узнавать, называть 

и определять объекты окружающей 

действительности безопасного 

поведения с ними. 

13 - 
Домашние 

животные. Кошка и 

собака. Уход.* 

1  

14 
10.1

2 

Дикие животные. 

Заяц. Волк. Лиса. 

Медведь. 

1  

15 
24.1

2 

Вода в природе. 

Значение для 

человека и 

животных. 

1 Рассматривание иллюстраций (для чего нужна 

вода). Выучить четверостишие о воде 

(упражнение для развития мелкой моторики рук). 

Ответить на вопрос для чего нужна вода человеку 

и животным с опорой на картинки. 

 - Проводить сравнение и 

классификацию; использовать 

знаково- символические средства 

(пиктограммы).Классифицировать 

предметы по характеру материала; 

-Усвоить, что чистый воздух и вода – 16 - Природа и 1 Рассмотреть предметы, сделанные из разных  
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рукотворный мир. 

Из чего что 

сделано? (Дерево, 

ткань, резина).* 

материалов, назвать свойства. одно из главных богатств Земли, 

которые необходимо охранять. 

17 
21.0

1 

Кто живет в воде? 

Речные и морские 

рыбы. Аквариумные 

рыбки. 

1 Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, 

плавники, жабры). Рассматривание иллюстраций. 

Нахождение на иллюстрации и называние 

известных рыб.Слушание рассказа учителя об 

образе жизни рыб.  

Представление о водном мире, рыбах, строении и 

жизни рыб. Знание об уходе за аквариумными 

рыбками.  

 - Контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение; 

- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин; 

- выполняет действия с опорой на 

картинный план с помощью педагога. 

 

 

18 
04.0

2 

Сосульки, капель, 

ручьи, снег и лёд. 

1 Познакомиться с разными состояниями воды. 

Провести эксперимент. Изменения в природе 

(конец зимы – начало весны) 

 - Контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение; 

- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин; 

- выполняет действия с опорой на 

картинный план с помощью педагога. 

19 - 

Оживает все 

кругом! (весна). 

Одежда и обувь 

весной..*  

1 Выявить причину сезонных изменений весной с 

помощью схемы дерева, познакомить с 

признаками, с одеждой и занятиями взрослых и 

детей весной, безопасном поведении весной. 

Растения, животные весной. Повторить признаки 

весны. Учить выделять признаки изученных 

времён года, обосновывать выбор одежды для 

разных времён года. 

 - Наблюдать за изменениями в 

природе и устанавливать взаимосвязь; 

- изображать имитационно. - Замечать 

весенние изменения в природе и 

рассказывать о них; - научиться 

работать с иллюстрациями. - Узнавать 

и выделять предметы одежды среди 2-

3х совместно с учителем. 

20 
04.0

3 

Растения весной. 

Части растений 

1 Наблюдения в природе. Слушание рассказа 

учителя. Подбор иллюстративного материала по 

 - последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 
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(лист, ветки). итогам наблюдения. Составление предложений по 

вопросам учителя. Зарисовка изменений в природе 

на основе наблюдений. Изготовление поделки из 

природного материала. Расширение 

представлений о растениях; учить находить и 

показывать части растений (лист, ветки). 

Представление о занятиях людей весной; 

установление взаимосвязей, представлять, что и 

как растет в саду и в огороде. 

образцу педагога;  

- понимает жестовую инструкцию;  

- использование по назначению 

учебных материалов: бумаги; цветной 

бумаги; пластилина, карандаша. 

  

 

 

21 - 

Животные весной. В 

гостях у Мухи 

Цокотухи 

(насекомые).* 

1 Рассматривание коллекции насекомых. Описание 

объекта. Составление предложений (рассказа) о 

жизни бабочки по иллюстрациям. Зарисовка по 

трафарету (по образцу). Дидактическая игра 

«Четвертый лишний»- дифференциация объектов. 

 Представления о насекомых, их образе 

жизни; выделение существенных 

признаков, сравнение с другими 

живыми существами. 

22 
18.0

3 
Жизнь птиц весной. 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение на 

иллюстрации и называние известных птиц (заяц, 

белка, еж, лиса, волк, медведь). Слушание рассказа 

учителя об образе жизни животных. Составление 

предложений (рассказа) об образе жизни 

животных, изменениях в образе жизни весной. 

Дидактическая игра «Собери животное (из 

частей)». Подбор изображений животных в 

весенний период. 

 Представления о птицах, их образе 

жизни и повадках весной. 

Представления о животных, их образе 

жизни и повадках весной. 

- адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. 

 

23 - 
Значение растений 

для жизни 

человека.* 

1 Актуализация и закрепление знаний о растениях. 

Рассматривание картинок. 

Роль растений в жизни человека с опорой на 

иллюстрации. 

 Развитие внимания. 

 - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. 
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24 
01.0

4 

Части суток. День-

ночь 

1 Смена дня и ночи, причины. Когда можно увидеть 

на небе Луну? Занятия людей днём и ночью. 

Занятия взрослых и детей. Что можно увидеть 

ночью, днём. Актуализация ранее полученных 

знаний о дне и ночи, причинах их смены. Как 

выглядит небо днём (Солнце, облака, тучи) и 

ночью (Луна, звёзды). Различение частей суток. 

Выбор иллюстрации с изображением частей 

суток по инструкции учителя. Словарь: день, ночь. 

Развитие зрительного восприятия. 

 Элементарные представления о частях 

суток. Закрепить знания по теме, 

применяя умение использовать ранее 

полученную информацию; 

рассказывать об объекте с помощью 

картинного плана. Умение 

рассматривать иллюстрации, 

Понимать учебную задачу, работать с 

картинным планом. 

25 - 
Уход за домашними 

животными* 

1 Рассматривание картинок домашних и диких 

животных. Узнавание нужного объекта среди 

двух предложенных объектов. 

 Научатся распознавать домашних и 

диких животных. Практически 

научаться правильно за ними 

ухаживать. 

26-

27 

15.0

4 

Вода прозрачна. 

Вода течёт. На воде 

образуются волны. 

Вода смачивает 

предметы.* 

(1ч 

самостоятельно) 

2 На основе выполнения практических действий. 

Показ примера познакомиться со свойствами 

воды. 

 - выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

 

28 
29.0

4 

Погода (дни ясные, 

солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь). 

1 Экскурсия. Нахождение и называние объектов 

живой и неживой природы в летний период. 

Подбор прилагательных к слову. 

Распознание погоды (ясно, пасмурно). 

Развитие внимания, памяти, устной речи 

 - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. 

 

29 - 
Сутки: утро, день, 

вечер, ночь* 

1 Смена дня и ночи, причины. Когда можно увидеть 

на небе Луну? Занятия людей днём и ночью. 

Занятия взрослых и детей. Что можно увидеть 

ночью, днём. Актуализация ранее полученных 

знаний о дне и ночи, причинах их смены. Как 

выглядит небо днём (Солнце, облака, тучи) и 

 Элементарные представления о частях 

суток. Закрепить знания по теме, 

применяя умение использовать ранее 

полученную информацию; 

рассказывать об объекте с помощью 

картинного плана. Умение 
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ночью (Луна, звёзды). Различение частей суток. 

Выбор иллюстрации с изображением частей 

суток по инструкции учителя. Словарь: день, ночь. 

Развитие зрительного восприятия. 

рассматривать иллюстрации, 

Понимать учебную задачу, работать с 

картинным планом. 

30 
13.0

5 

Времена года: Лето 

(изменения в 

природе). 

1 Выявить причину сезонных изменений летом  с 

помощью наблюдений в природе, познакомить с 

признаками, с одеждой и занятиями взрослых и 

детей летом, безопасном поведении летом. 

Растения, животные летом.  

Учить выделять признаки изученных времён года, 

обосновывать выбор одежды для разных времён 

года. 

 - Умение узнавать действия и занятия 

людей на картинках и схемах; 

имитировать действия людей. 

- Учить устанавливать связь между 

временем года (условиями, 

связанными с временем года ) и 

жизнью растений; 

- Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога. Фиксировать взгляд 

на объекте, использовать 

предметы по назначению. 

31 - 

Взаимодействие 

животных с 

человеком. В 

зоопарке.* 

1 Рассматривание иллюстраций. Закрепление 

изученного. Данные темы даны на 

самостоятельное изучение ( во взаимодейтствии с 

родителями). Практические действия ( уход за 

домашними питомцами). Экскурсия. Наблюдение 

за птицами. 

 Научаться правильно ухаживать за 

домашними животными. 

Замечать летние изменения в природе 

и рассказывать о них; научиться 

работать с иллюстрациями. 

32 - 

Сезонные изменения 

в природе: 

наблюдение за 

птицами.* 

1 

33 - 

Правила поведения 

человека при 

контакте с 

домашними 

животными.* 

1 
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8. Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

Методическая литература для учителя:  

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 

год.  

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-

Петербург. : Речь, 2004г. -354 с.  

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением интеллекта. С-Петербург, 

«Речь», 2005 год.  

4. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой 

(СПб, 2011). 5. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

программно-методические материалы / Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

Литература для учащихся:  
MULTIMEDIA – поддержка предмета:  

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

 2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./  

3. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

4. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load  

5. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

                  Материально-техническое обеспечение для реализации программы по предмету «Окружающий природный мир» 

включает:  
объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий);  

наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся);  

муляжи овощей, фруктов;  

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными;  

различные календари;  

изображения сезонных изменений в природе;  

рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;  

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 

 аудио- и видеоматериалы;  

http://pedsovet.su/load/324
http://www.razvitierebenka.com./
http://pochemu4ka.ru/index/0-439
http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html
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живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

Создание (либо посещение) «живых уголков для непосредственного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными 

рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.).  

Создание (либо посещение) небольших скотных дворов, в котором содержатся домашние животные и птицы, учебного огорода и/или 

теплицы.  

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета 

Игры с природными материалами как средство накопления и расширения сенсорного опыта:   

Умение выполнять обследовательские действия с природным материалом: песок, вода, камни и др. доступным способом.  

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений:   

Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: ощупывание, использование различных видов 

захвата, удержание, пересыпание, переливание, перекладывание и др. 

 Создание полисенсорного образа природного объекта:   

Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты с использованием различных анализаторов 

(слуховой, зрительный и др.), узнавать природный объект.  

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Растительный мир:   

- Узнавание (показывание) дерева, цветка; 

-  Узнавание (показывание) отдельных фруктов и овощей на объемных и плоскостных моделях; 

             Животный мир:   

- Узнавание (показывание) животных и птиц на объемных или плоскостных моделях. 

-  Узнавание (показывание) рыб на объемных или плоскостных моделях. 

Элементарные представления о течении времени:   

Узнавание/реагирование на наступление отдельных режимных моментов (утро – идем в школу…). 

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой:   

Умение собирать природный материал. 

Умение сортировать природный материал. 

Умение соотносить природный материал. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Учебный процесс в школе VIII вида имеет коррекционную направленность, строится таким образом, чтобы восполнить пробелы 

предшествующего развития ребенка, активизировать внимание, память, мышление, расширить словарь, развить связную речь (если это 

возможно). Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью предполагает формирование личностных качеств и накопление 

нравственного опыта ребенка. При организации учебно-воспитательного процесса в коррекционной школе для обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривается использование и применение методов и приемов, обеспечивающих смягчение 

(сглаживание) факторов, отрицательно действующих на успешность обучения. Большое внимание на уроках по предмету «Окружающий 

природный мир» придается формированию познавательных интересов, оптимальному сочетанию умственной и практической деятельности, 

чередованию интенсивной работы и разрядки. Методика обучения по предмету «Окружающий природный мир» рекомендует значительную 

расчлененность и строгую поэтапность преподнесения учебного материала, увеличение объема тренировочных упражнений, 

систематическое повторение пройденного материала. 

Усвоение учащимися знаний происходит при целенаправленном формировании познавательных интересов к объектам и явлениям 

природы, растительному и животному миру, что позволяет развивать у детей любознательность и наблюдательность. 

Содержание учебного материала позволяет решать в определенной мере вопросы большого воспитательного значения. 

Уроки по ознакомлению с окружающим природным миром также направлены на развитие связной (монологической и диалогической) 

речи учащихся. Ученики составляют рассказы по опорным словам, по плану, по картинке, рассказы-описания и т.п. в связи с этим особое 

значение придается непосредственным наблюдениям за объектами, о которых будут составляться рассказы, а также таким продуктивным 

видам деятельности, как рисование, лепка и т.п. 

 

10.  Контрольно-диагностические материалы для детей с умеренной умственной отсталостью. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении даже нескольких уроков. Но педагог создает 

специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход. Планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в 

некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: безотметочная аттестация
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