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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

общеобразовательной  программы МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (вариант 2). 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и 

явлениях живой и неживой природы; 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира 

животных, растений, к явлениям природы); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-

занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, 

растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить 

выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности); 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов 

доступной учащимся социально-бытовой деятельности; 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей 

 овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного 

материала. 

2.Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий 

природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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. 

Формирование представлений   происходит по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, 

гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди 

нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок 

знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их 

различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок 

получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

знание значения грибов, способов переработки грибов. 

На уроках уточняются и обогащаются знания и представления детей об 

окружающих предметах. Все предметы называют и характеризуют их по цвету, 

форме, размеру, вкусу , запаху. Сравнивают предметы, находят  сходные и 

отличительные признаки. Обобщают и классифицируют предметы по образцу, 

показу, затем со словесной инструкции.На экскурсиях учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — 

на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе 

расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

     Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
Личностные результаты: 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Проявляет уважение к людям старшего возраста. 

 Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», 

«природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать, 

проявлять собственные чувства;осознавать, что может, а что ему пока не 

удается; 



 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки.   

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Базовые учебные действия 
Регулятивные УД: 

 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

Познавательные УД: 

 умение выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 наблюдать; 

Коммуникативные УД: 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов 

 

Тематическое планирование по предмету: 

«Окружающий природный мир»  

2 часа в неделю (66 ч.) 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Осень 3 

2 Одень куклу на осеннюю прогулку. 3 

3 Овощи. Огурец. 2 

4 Овощи. Помидор. 2 

5 Фрукты. Яблоко. 2 

6 Фрукты. Груша. 2 

7 Грибы. 3 

8 Явления природы: дождь. 4 

9 "Здравствуй, зимушка-зима!". 3 

10 Зимние явления природы (снег) 3 

11 Зимние явления природы (лед) 3 

12 Ёлка. 3 

13 Заяц. 2 

14 Солнце. Узнавание Солнца в природе и на картинках.  4 

15 Вода. Узнавание воды. Игры с водой.  4 

16 Огонь. Узнавание огня. 3 

17 Дерево  3 

18 Весна. Рассматривание сюжетной картины. 4 

19 Птицы  2 

20 Ветер.  2 

21 Дождь, снег.  3 



22 Воздух 2 

23 Кошка  2 

24 Собака  2 

                                                                                                                       ИТОГО: 66 ЧАСОВ 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

согласно паспорта кабинета. 

 

 


