
 
 



 

1. Пояснительная записка. 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 
окружающем природном мире. 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.  

Цель обучения – 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». 

Определяющими нормативными правовыми документами и 

методологическими основаниями для разработки АООП являются: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН)); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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" 
(Раздел 3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020г.       № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы», утверждённый 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 10.01. 2020г. № 20-Д «Об утверждении уставов государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области»; 
• Локальные акты образовательного учреждения. 

 

  
2. Общая характеристика предмета. 

 

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 должно 

происходить 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.  

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, 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. 

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.  
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную 

часть учебного плана и является основной частью предметной области 

«Окружающий мир». Максимальный объём нагрузки обучающихся определён 

требованиями ФГОС. Изучение предмета «Окружающий природный мир» 

рассчитано на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 



 

 

4. Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые личностные результаты. 

 

 

1. Личностные результаты освоения программы. 

1.1 Основы персональной идентичности,  осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я». 

1.2 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности. 

1.3 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир 
в ее органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

1.4 Формирование уважительного отношения к окружающим. 

1.5 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

1.6 Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

1.7 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах. 

1.8 Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

1.9 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

1.10 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

1.11 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

 

Планируемые результаты формирования базовых учебных действий 
2. Познавательные БУД 3. Регулятивные БУД 4. Коммуникативные БУД 

2.1 выделять некоторые 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

3.1 адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения:  

- входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком;  

-  ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения);  

-  поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты; 

 - пользоваться 

4.1 использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 



учебной мебелью;  

- работа с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем); 

 - организовывать 

рабочее место 

2.2 делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

3.2 активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

4.2 доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

2.3 устанавливать видо -

родовые отношения 

предметов 

3.3 соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев,  

4.3 вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик,-

ученик-класс, 

учитель-класс). 

2.4 работать с несложной 

по содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных, 

электронных и других 

носителях) 

3.4 принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

  

 

 

 

Возможные предметные результаты. 

 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  
· Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

  



· Представления об объектах 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. 

 · Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 
2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 · Интерес к объектам живой природы. 
 · Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 · Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними. · Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в 
лесу, у реки и др.). 

3.  Элементарные представления о течении времени.  

 · Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 
временем года. 

 · Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, 

дней недели, месяцев в году и др. 
   

5. Содержание предмета. 

 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

«Растительный мир» 

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

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

значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев 

(берёза, ель). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание 

(различение) плодовых деревьев (яблоня, груша). Узнавание (различение) 

лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) кустарников (смородина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, перец) 

по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, малина, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения 



ягод в жизни человека. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор) по 

внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов. Знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за 

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, рожь, горох,) по внешнему 

виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека.  

 

«Животный мир» 

 Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, ноги, копыта, рога, пятачок, уши). Знание основных признаков 

животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца, кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 

передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние 

животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (поросенок, козлёнок, котенок, 

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

еж, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Узнавание 

(различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в 

природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, черепаха, обезьяна, 

бегемот, крокодил). Знание питания животных. Знание способов передвижения 

животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее 

образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц 

(курица (петух), утка, гусь). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание 

питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок). Узнавание (различение) зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц 

(ласточка, грач). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка). Знание значения птиц в жизни человека, в 

природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники). Знание 

питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, щука). Знание значения рыб 



в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Знание питания 

насекомых. Узнавание (различение) насекомых (жук, бабочка, муравей, кузнечик, 

муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание 

значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, аквариумные рыбки, черепахи, 

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

«Временные представления» 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление 

о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей 

суток с видами деятельности. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение 

дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) времен 

года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как 

о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека 

в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное 

время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде 

текущего дня.  

«Объекты неживой природы». 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Различение 

земли, неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 

жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу. Узнавание воды. Знание значения воды в природе и жизни 

человека. Соблюдение правил поведения на озере, реке. Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни 

человека. Соблюдение правил обращения с огнем. Конкретизация предметных 

планируемых результатов. 

6. Тематическое планирование. 

 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут 

способствовать расширению коммуникативных навыков.  



№ 

п/п 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся, планируемые 

результаты. 

Оборудование. 

1 Части суток. 2 Узнавание (различение) частей 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). Соотнесение частей 

суток с видами деятельности. 

Различение выходных и рабочих 

дней. Соотнесение дней недели с 

определенными видами 

деятельности. 

Предметные картинки. 

Наглядный материал. 

Макет часов.  

2 Дни недели. 2 

3 Времена года. 

Месяц. Год. 

12 Узнавание (различение) 

времен года (весна, лето, осень, 

зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о 

последовательности сезонов. 

Знание изменений, происходящих 

в жизни человека в разное время 

года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных 

в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни 

растений в разное время года. 

Узнавание (различение) явлений 

природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, гром, 

ветер). Соотнесение явлений 

природы с временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.  

Предметные картинки. 

Наглядный материал. 

Макет часов. Календарь. 

Уголок природы. 

4 Объекты 

неживой 

природы. 

16 Узнавание Солнца. Знание 

значения солнца в жизни человека 

и в природе. Узнавание Луны. 

Знание значения луны в жизни 

человека и в природе. Узнавание 

изображения Земли из космоса. 

Узнавание глобуса – модели 

Земли. Различение земли, неба. 

Узнавание (различение) суши 

(водоема). Узнавание леса. Знание 

значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение 

правил поведения в лесу. 

Узнавание воды. Знание значения 

воды в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на 

озере, реке. Узнавание огня. 

Знание свойств огня (полезные 

свойства, отрицательное). Знание 

значения огня в жизни человека. 

Предметные картинки. 

Наглядный материал. 

Глобус. 



Соблюдение правил обращения с 

огнем. 

5 Растительный 

мир. 

20 Узнавание (различение) растений 

(дерево, куст, трава). Узнавание 

(различение) частей растений 

(корень, ствол- стебель, ветка, 

лист, цветок). Знание значения 

растений в природе и жизни 

человека. Знание значения 

фруктов в жизни человека. 

Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, 

перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Узнавание (различение) 

ягод (смородина, малина, клюква) 

по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Знание значения ягод в жизни 

человека. Узнавание (различение) 

грибов (белый гриб, мухомор) по 

внешнему виду. Знание строения 

гриба (ножка, шляпка). Различение 

съедобных и несъедобных грибов. 

Предметные картинки. 

Наглядный материал. 

6 Животный 

мир. 

16 Узнавание (различение) домашних 

и диких животных, обитающих в 

природных зонах жаркого пояса. 

Узнавание (различение) 

детенышей животных. Узнавание 

(различение) домашних, 

зимующих и перелетных птиц.  

Узнавание (различение) рыб, 

насекомых, животных, 

проживающих в квартире. Знание 

значения их в жизни человека и 

природы. 

Предметные картинки. 

Наглядный материал. 

 

7. Материально- техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение предмета 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; аудио- и видеоматериалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса. 

 
1. С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида. Москва ВЛАДОС, 2012г. 

2. С.В. Комарова «Устная речь». Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2013г. 

3.  Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

2012г.  

4. Ю. Орлов «Времена года». «Эксмо-пресс» 2010г. 

 

 

 

 


