
 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий природный мир» для  5А класса  

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «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»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе.  

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Окружающий природный мир» включен в образовательную область 

«Естествознание».  

В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у ребенка отмечается 

значительная недостаточность познавательной функции. Речь практически не включается 

в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организационного и регулятивного 

влияния.  Речевая деятельность обучающегося мотивируется. Дается план речевой 

деятельности и характер речевого и символичного материала. Среди видов деятельности 

выделяется игровая, предметно практическая, трудовая и элементарная учебная. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 



рассчитан на формирование у обучающейся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Формирование представлений происходить по принципу «от частного к общему». 

Организация учебных поездок в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 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. 

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». 

Задачи: -формировать первичные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении, мире; 

-вызывать  интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, 

явлениям природы); 

- устанавливать простые родственные отношения ; 

-  создавать условия для возникновения  речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках, занятиях, в игре, в повседневной жизни; 

-обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно 

– объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта«Окружающий природный мир» 

обозначено как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Учебный предмет«Окружающий природный мир» в 5 классе 

реализуется в соответствии с учебным планом ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»в 

объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 - ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- 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;  



- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

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; - 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание курса 

1 Представления о 

явлениях и объектах 

неживой природы 

.Элементарные 

представления о 

течении времени 

14 Смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умений 

адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям, Объекты и явления 

неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной 

поверхности, полезные ископаемые и др.). 

Представления о временах года, характерных 

признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Четыре времени года: осень, зима, весна, 

лето. Признаки времен года. Названия 

месяцев. Занятия людей, характерные для 

данных времен года 

2 Представления о 

животном и 

растительном мире и 

значение в жизни 

человека. 

16  

Интерес к объектам живой природы. . 

Объекты живой природы (растения, 

животные, их виды, понятия «дикие» - 

«домашние» и др.). Животные. Дикие и 

домашние животные. Их питание, жилища. 



Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Окружающий природный мир» на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Факт. 

1 Человек и природа .«Осень, в гости 

просим!»  

1    

2 Какие бывают растения? Представление о 

растениях (дерево, куст, трава) Части 

дерева. 

1    

3 Представление о деревьях (берѐза, дуб, 

клѐн, ель, , каштан). 

1    

4  «Что нам осень принесла?» 

Представление об овощах (помидор, 

огурец, капуста, лук, картофель, морковь, 

свекла)  

1    

5 «Сладкие подарки осени» Представление 

о фруктах (яблоко, слива, вишня, груша, 

абрикос). 

1    

6 «Сладкие горошки в маленьком 

лукошке…» Представление о ягодах 

(смородина, клубника, малина, 

крыжовник). 

1    

7 «Яркие краски осени» Представление о 

травянистых растениях (цветах) (астра, 

гладиолус, роза, бархатцы. 

1    

8 Явления природы: дождь, листопад. 

(Составление гербария) 

  1    

9 Занятия и труд людей осенью. 1    

10 Одежда и обувь человека осенью. 1    

11 Обобщающий урок "В гости к 

осени".Представление о значении 

растений 

в жизни человека: сборе урожая овощей, 

1    

 Польза, которую приносят домашние 

животные людям. Птицы. Рыбы. Растения: 

деревья, цветы. Части деревьев: корень, 

ствол, листья, ветки (крона). Части растений: 

корень, стебель, лист, цветок. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Заботливое и бережное отношение к 

растениям и животным, уход за ними. 

Правила безопасного поведения в природе (в 

лесу, у реки и др.). 

3 Повторение и 

закрепление материала 

4  



фруктов, ягод, грибов, способам их 

переработки (изготовление сока, варенья, 

джема, варка, жарка, засол и др 

12 В мире животных. Представление о 

животном. 

1    

13  «А кто такие птички? (домашние и 

дикие). 

1    

14 Перелетные и неперелетные птицы. 1    

15  "Здравствуй, зимушка-зима!" 1    

16 Зимние явления природы (снег, метель, 

лед). 

1    

17 Одежда и обувь человека зимой. 1    

18 Зимние забавы. 1    

19 Что делают растения зимой. 1    

20 Животные и птицы зимой. 1    

22 Дикие животные( лиса, заяц, волк, 

медведь, лось, белка, еж). 

1    

23 Домашние животные(корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). 

1    

24 Сравнение зверей и птиц. 1    

25 Обобщающий урок "Зима" Что бывает 

зимой? 

1    

26 Представление о комнатных растениях 

(герань, кактус, фиалка), особенностях 

ухода за ними, значением в жизни 

человека (украшение помещения, 

очищение воздуха в помещении 

1    

27 Природа и рукотворный мир. 1    

28 Из чего что сделано?(Дерево, ткань, 

резина 

1    

29 Воздух и вода. Значение для человека и 

животных. 

1    

30 Явления природы: солнце, ветер. 1    

31  Оживает все кругом! (весна)  1    

32 Животные и  растения весной. Части 

растений (лист, ветки). 

1    

33 «В гостях у Мухи- Цокотухи» 

(насекомые). 

1    

34 Труд людей весной  в саду и в огороде. 1    

 

 

 

 

Учебно–методическое  и материально-техническое обеспечение 

1. Компьютерные обучающие игры ( «Лунтик познает мир»)   



2. Натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.  

3. Разрезные карточки: - "Мир животных" 

4. Домашние животные  

5. Дикие животные России  

6. Животные жарких стран  

7. Животные холодных широт  

8. "Мир человека": -Продукты питания 

9. Посуда 

10. Мебель 

11. Одежда и обувь  

12. Игрушки 

13. Транспорт  

14. Музыкальные инструменты 

15. Электроприборы  

16. "Мир растений": -Фрукты 

17. Овощи  

18. Садовые цветы  

19. Ягоды  

20. Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

21. Демонстрационные карточки "Птицы России"  

22. Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

23. Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные" 

24. Демонстрационные карточки "Овощи" 

25. Демонстрационные карточки "Насекомые" 

26. Демонстрационные карточки "Ягоды"  

27. Демонстрационные карточки "Цветы" 

28. Демонстрационные карточки "Фрукты" 

29. Демонстрационные карточки "Зима" 

30. Демонстрационные карточки "Весна" 

31. Демонстрационные карточки "Лето" 

32. Демонстрационные карточки "Осень" 

 

 

 


