
Аннотация к программе предмета «Окружающий природный мир» 

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Окружающий природный мир», 

предметная область: «Естествознание» составлена на основе следующих нормативных 

актов и учебно-методических документов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов). 

 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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

 

Цель преподавания естествознания в коррекционной школе состоит в том, чтобы 

знакомство с разнообразием растительного и животного мира вызывало чувство любви к 

природе и ответственности за ее сохранность. Воспитание бережного отношения к себе, 

людям, природе, помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными 

видами деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень 

самостоятельности при выборе социально – приемлемых выходов из экстремальных и 

обыденных проблемных ситуаций.  

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе, формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире.  

Задачи:систематизация  и  расширение представлений  об  окружающем  мире  природы,  

развитие  интереса  к  познанию,  

-развитие представлений об окружающем мире и способности ориентироваться в 

пространстве и времени;  

- расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 
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- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса;  

- преодоление инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды 

-улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки),  

- формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения; 

 

Задачи и направления рабочей программы: 

Коррекционно-образовательные задачи:  

-формирование элементарных представлений и понятий. 

-обобщение знаний по темам и курсам и их систематизация. 

-применение знаний в знакомой учебной ситуации. 

-закрепление сведений о природе своего края,  

-дифференциация особенностей взаимодействия человека и природы,  

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению естествознания; 

-усвоение правила безопасного поведения в природе. 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

-формирование устойчивой мотивации к изучению предмета; 

-формирование и развитие целенаправленных действий; 

-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

развитие произвольного внимания при выполнении упражнений на соотнесение 

развитие зрительного восприятия путем дифференциации  

коррекция зрительного и слухового восприятия через узнавание, запоминание и 

воспроизведение  



работа над коррекцией запоминания, сохранения и воспроизведения при заучивании плана 

характеристики объектов 

развитие вербальной памяти на основе упражнений в запоминании  

развитие аналитико-синтетической деятельности  

развитие навыка связного устного высказывания и монологической формы устной речи 

при работе над пересказом по плану 

развитие и коррекция памяти и внимания, мышления, умения анализировать, сравнивать. 

Коррекционно-воспитательные задачи:  

Ориентир на развитие эстетических качеств личности учащихся 

Формирование здорового образа жизни. 

Воспитание самостоятельности 

Воспитание личностных качеств 

Воспитание ценностного отношения к чему-либо, уважительного, бережного отношения 

Воспитание любви и гуманного отношения к природе и всему живому.  

Планируемые личностные и предметные  результаты освоения учебного курса 

«Окружающий природный  мир» 7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Внешние признаки: животных, птиц (строение тела, способ передвижения, питание, 

повадки, среда обитания, классификация). Изменения в жизни животных в зависимости от 

времени года и суток. Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных. 

Знать способы заботы о животных и птицах, их многообразие (птицы леса, поля, болот). 

Знать правила безопасного поведения в природе. 

Должны называть и показывать: животных и птиц дома и леса. 

Должны сравнивать человеческую семью и семью животного, родственные 

взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные растят, кормят 

своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере 

наиболее известных домашних животных) 

Иметь представления о разных местах обитания и образе жизни, способах питания 

животных; 

Должны иметь представления о сезонных и суточных изменениях в жизни животных; 



Должны иметь экологические представления, функции человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); Внешние признаки: растений и 

их части, 

Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — живые 

организмы, их признаки. Знать отличия внешнего вида растений по временам года. 

Разнообразие растений (выбор растений зависит от местных природных условий). 

Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, степи, тайге, парке...). Растения в природном 

уголке детского дома. Общее в жизни человека и растений (спят, питаются, дышат...). 

Приемы заботливого отношения человека к растениям.  

Должны иметь представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), се-

зонных и суточных изменениях в жизни растений и связывать их с изменениями в жизни 

людей 

Должны иметь экологические представления, функции человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в растительном мире. 

Уметь вести наблюдения за ростом растений в помещении, в природном уголке. 

Уметь выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус 

(исходя из целесообразности)  

Уметь проводить простые приемы ухода за комнатными растениями класса и школы. 

Выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя 

из целесообразности и безопасности). 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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: 

- природные материалы; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым 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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 7класса 

Учащиеся должны знать: 

-признаки сходства и различий между группами (классами животных); 

-общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

-особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

- условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространённых в данной местности. 

Учащиеся должны уметь: 

-узнавать по поведению животных свое безопасное положение; 

-устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид, питание); 

-осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и животными в 

живом уголке. 

Минимально допустимый уровень  

Учащиеся должны знать: 

- признаки сходства и различий между группами (классами) животных (с помощью 

таблиц, учителя); 

-общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

-особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека  

(с помощью учителя).  

Учащиеся должны уметь: 

-узнавать некоторых изученных животных; 

-осуществлять уход за некоторыми растениями в живом уголке. 



Тематическое планирование. 

7 класс. 

Тема урока. 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности. 

Временные представления-6 часов. 

Человек и природа. 2 Беседа. Работа по презентации. 

«Осень, в гости просим!» 2 
Экскурсия. Беседа, рассмотрение 

картин. 

Одежда и обувь человека осенью. 2 Одень куклу на прогулку. 

Растительный мир - 8 часов. 

«Что нам осень принесла?» 

Овощи. (Огурец) 

2 

 
Лепка из пластилина «Огурец». 

«Что нам осень принесла?» 

Фрукты. 
2 Лепка из пластилина «Фрукты». 

«Что нам осень принесла?» 

Грибы. 
2 Лепка из пластилина «Грибы». 

Какие бывают растения? 

Части дерева (лист). 
2 Рисование. Аппликация. 

Объекты природы- 2 часа. 

Явления природы: дождь, листопад.  2 Составление гербария. 

Животный мир-2 часа. 

А кто такие птички? (домашние и дикие) 

Перелетные и неперелетные птицы. 
2 Работа по картинкам, карточкам. 

Временные представления-2 часа. 

Занятия и труд людей осенью. 1 Работа по презентации. 

Обобщающий урок "В гости к осени". 1 Работа по презентации. 

Животный мир-2 часа. 

В мире животных. 1 Работа по презентации. 

Сравнение зверей и птиц. 1 Работа по презентации. 



Временные представления-3 часа. 

"Здравствуй, зимушка -зима!" 2 Экскурсия. Работа по презентации. 

Одежда и обувь человека зимой. 1 Работа по карточкам. 

Объекты природы-1 час. 

Зимние явления природы (снег, метель, лёд). 1 Работа по презентации. 

Временные представления-2 часа. 

Зимние забавы. 2 Игры на улице. 

Растительный мир-1 час. 

Что делают растения зимой? Ёлка. 1 Работа по презентации. 

Временные представления-3 часа. 

Новый год. 

Изготовление украшений на ёлку. 
3 Изготовление украшений. 

Животный мир-5 часов. 

Животные и птицы зимой. 1 Работа по картинкам. 

Дикие животные. Заяц, волк. 2 Работа по картинкам. 

Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 Работа по картинкам. Беседа. 

Временные представления-1 час. 

Обобщающий урок "Зима" 

Что бывает зимой? 
1 Работа по презентации. 

Природа и человек-6 часов. 

Природа и рукотворный мир. 1 Работа по презентации. 

Из чего что сделано? 

Дерево. 

Ткань. 

Резина. 

3 Работа по презентации. 

Воздух и вода. Значение для человека и 

животных. 
2 Работа по презентации. 

Временные представления-4 часа. 

Явления природы: солнце, ветер. 1 Работа по презентации. Беседа. 

Оживает всё кругом! 2 Работа по презентации. Беседа. 



Одежда и обувь весной. 1 Работа по картинкам. 

Растительный мир-2 часа. 

Растения весной. Части растений (лист, ветки). 

Комнатные растения. Уход. 
2 Беседа. Работа по таблице. 

Животный мир-3 часа. 

Животные весной. 2 Работа по картинкам. 

В гости к Мухе -Цокотухе. 1 Работа по презентации. 

Временные представления-6 часов. 

Труд людей весной. 2 Работа по презентации. 

В саду и в огороде. 1 Работа по презентации. 

Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 Работа по презентации. 

Части суток. День -ночь. 2 Работа по картинкам. 

Животный мир-2 часа. 

Закрепление по теме "Животные". 1 Работа по картинкам. 

Закрепление по теме "Птицы". 1 Работа по картинкам. 

Растительный мир-2 часа. 

Закрепление по теме "Растения". 2 Работа по картинкам. 

Объекты природы-5 часов. 

Закрепление по теме "Явления природы" 2 Работа по картинкам. 

Скоро лето! 1 Работа по презентации. 

Подготовка к контрольной работе. 1 Работа по карточкам. 

Годовая контрольная работа. 1 Выполнение контрольной работы. 

Итого: 68  

 

Место курса «Окружающий природный мир» в учебном плане: 

«Окружающий природный мир » входит в образовательную область «Естествознание» 

варианта 2, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых 

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

образования детей с ОВЗ. Курс «Окружающий природный мир» состоит из разделов:  

1. «Временные представления. Объекты неживой природы». 

2. «Живая природа»  



3.«Растительный мир».  

4. «Животный мир» 

На его изучение в 8 классе отведено по 68 часов, 2 час в неделю, 34 учебные недели.  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

рабочей программы 

УМК 

Оборудование и приборы 

  Комплект таблиц по ботанике и зоологии. 

Комплект скелетов позвоночных животных. Набор моделей: 

«ископаемые животные»; по строению растений; цветков 

различных семейств; по строению позвоночных животных; по 

строению беспозвоночных животных. 

Комплект гербариев разных групп растений. 

 

 
 


