
Аннотация к программе предмета по курсу «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. 

 

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  окружающе

м  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; 

- 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),  
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- формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения; 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(Планируемые примерные результаты): 

Минимальный уровень: 

- понимание необходимости  соблюдения правил безопасного 

поведения   на улице, в лесу; 

- узнавание изученных объектов и явлений  неживой и живой природы; 

- проявление уважения и готовности выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности; 

 

Достаточный уровень: 

-сравнивает объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- осознание  своей неразрывной связи с природой; 

- использование различных источников для получения разного рода  

информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

В процессе формирования представлений о неживой природе, в 5 

классе («Неживая природа») ребенок получает знания о временных 

представлениях, объектах неживой природы и 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. 

В 6 классе («Живая природа») учащиеся узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают 

новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых 

явлениях временных представлений живой природы. 

В настоящей программе в теме «Растительный мир» (7-8-9 класс) 

растения объединены в группы по месту их произрастания, такое 

структурирование материала  более доступное для понимания детьми со 

сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как «Заготовки овощей на зиму», «Лекарственные растения» и 

др. 

В разделе «Животный мир» (7-8-9 класс) особое внимание уделено 

изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими 

учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 



«Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их 

содержанию»  

Курс «Мир животных» и «Мир растений» в 9 классе обобщает 

полученные ранее знания и закрепляет их. Привитию практических умений 

уделяется наибольшее количество часов в данном курсе, по данным вопросам 

следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны 

получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном 

существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять 

практическое значение знаний о живой природе для решения бытовых и 

экологических проблем. Вопросы дифференцированного обеспечения 

доступного образования для всех детей в зависимости от степени 

выраженности нарушения развития и на сегодня остаются самыми 

злободневными в специальном образовании.  

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:  

 

Тематическое планирование по предмету  

 

6 класс – 68 часа, колличество занятий в классе в неделю – 2 

 

№ п.п Тема Кол-во часов 

1 «Растительный мир» 25 

2 «Животный мир» 23 

3 «Объекты природы» 10 

4 «Временные представления» 10 

Итого   68 

   

 

 

 

 

 

8 класс – 68 часа, колличество занятий в классе в неделю – 2 

№ п.п Тема Кол-во часов 

1 «Временные представления. Объекты неживой 

природы». 

14 

2 «Живая природа» 27 



3 «Растительный мир». 10 

4 «Животный мир» 10 

Итого   68 

   

 

9 класс – 68 часа, колличество занятий в классе в неделю - 2 

№ п.п Тема Кол-во часов 

1 «Растительный мир» 31 

2 «Животный мир» 25 

3 «Временный представления» 12 

Итого   68 

   

 

Планируемые личностные и предметные  результаты освоения 

учебного курса «Окружающий природный  мир» 

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 при-

роде (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), сезонных и суточных изменениях в жизни растений и связывать 

их с изменениями в жизни людей 

Должны иметь экологические представления, функции человека в при-

роде (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  

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. 

Материально – техническое обеспечение 

- 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;  

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы России"  

Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные" 

Демонстрационные карточки "Овощи" 

Демонстрационные карточки "Насекомые" 



Демонстрационные карточки "Ягоды"  

Демонстрационные карточки "Цветы" 

Демонстрационные карточки "Фрукты" 

Демонстрационные карточки "Зима" 

Демонстрационные карточки "Весна" 

Демонстрационные карточки "Лето" 

Демонстрационные карточки "Осень" 

 «Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

 

Система контрольно-измерительных материалов 

Этапы мониторинга: 

1. Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для 

выявления уровня актуального развития ребёнка, его потенциальные 

возможности. 

2. Текущая диагностика: проводится в середине учебного года, 

позволяет оценить эффективность применяемых методов и приёмов 

содержания коррекционно-развивающей работы, наблюдать динамику 

развития ребёнка. 

3. Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, 

определяет характер динамики развития и позволяет составить дальнейший 

образовательный маршрут ребёнка или класса. 

 

 

 

 


