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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе «Методических 

рекомендаций по обучению и воспитанию детей с интеллектуальными, 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития» под редакцией А.М. 

Царѐва, 2015 год,в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция 2016г); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказМинобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- 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», постановление от 10 июля 2015 

года № 26; 
            Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение 

представлений об окружающем их природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ 

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.  

 Задачи: 

1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

2) формирование временных представлений,  

3) формирование представлений о растительном и животном мире.  



 Общая характеристика учебного предмета 

 Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 1 раз 

в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, 

исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 

конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения курса  

Личностные результаты: 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться 

к конкретным природным и климатическим условиям; 

- представления об объектах неживой природы (солнце, огне); 

- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

- представления о животном и растительном мире;  

- элементарные представления о течении времени: смена событий дня, суток; 

- умение различать части суток. 

Метапредметныерезультаты: 



- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный 

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

Растительный мир  

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о фруктах 

(яблоко, груша и т.д). Представление об овощах (лук, картофель, морковь и 

т.д.). 

Животный мир 

Представление о строение животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост). Представление о домашних животных (корова, лошадь, кот, собака). 

Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, белка, 

еж).Представление о строение птиц (голова, туловище, клюв, крылья, ноги, 

хвост, перья). Представление о домашних птиц (курица (петух), утка, гусь). 

Временные представления 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о 

сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). 

Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности 

человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. 

Представление о частях суток.   

Объекты природы 

Представление о Солнце (солнце, солнечный свет,загорать). Представление 

об огне (огонь, горячий, тепло, свет, пожар). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Иметь представления о явлениях и 

объектах неживой природы, смене 

времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, 

умения адаптироваться к конкретным 

природным условиям.  

Умение учитывать изменения в 

окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь 

– открываем зонт).  

 

Элементарные представления о 

течении времени.  

Умение различать части суток.  

Представления о течении времени: 

смена событий дня, суток.  

 

Правильно называть изученные 

объекты.  

Различать объекты живой и неживой 

природы. 

Дифференциация имени и фамилии.  

Называние своего пола.  

Узнавание голоса учителя, других 

детей, воспитателей. 

Называние имени и отчества 

учителей и воспитателей.  

Название домашних животных. 

Звукоподражание и пантомимические 

движения различных животных. 

Название диких животных. 

Звукоподражание и пантомимические 

движения, передающие особенности 

каждого животного. Называние 

времѐн года с картинками. Называние 

частей суток. Соотнесение частей 

суток с картинками. Одежда, занятия 

детей в разное время года. 

Естествознание осуществляется в 

процессе тематических уроков, 

уроков-экскурсий, уроков – театров. 

Действия по подражанию действиям 

учителя. Действия по образцу. 



Действия по словесной инструкции. 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный 

год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий 

учебный период. 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется 

взрослым (ребѐнок позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребѐнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
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 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 
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Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; карточки с изображением 

сезонных изменений, сюжетные картинки для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; 

- технические средства: ноутбук, колонка, проектор; 

- аудио и видеоматериалы. 
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