
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий природный 

мир» 

Название учебного предмета  Окружающий природный мир 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей программы Гаркина М.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

 Формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы,  

 Формирование временных представлений,  

 Формирование представлений о растительном и животном мире. 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета  

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы».  

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

68 часов 
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Пояснительная записка. 

Обоснованность рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» 

разработана основе: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. 

№ 3/20) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

• Положение о рабочей программе учебного предмета (учебного курса) 

• Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербург 

Ценностные ориентиры. 

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.  

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), обучающиеся 2 класса ГБОУ школы № 

34 Невского района Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий природный мир»: 

Обучающийся 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 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. 
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Формирование представлений у детей 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. 

Цель работы учебного предмета «Окружающий природный мир»: 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. 

Задачи учебного предмета «Окружающий природный мир»: 

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

 формирование временных представлений,  

 формирование представлений о растительном и животном мире. 

Описание места учебного предмета «Окружающий природный мир» в учебном 

плане: 

В соответствии с годовыми учебными планами образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Окружающий природный мир» проводится во 2 классе 2 часа в неделю, в год 68 часа (34 

учебные недели). 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 Создать предпосылки для формирования представления о себе как о человеке. 

 Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены. 

 Создать условия для формирования представлений о половой принадлежности 

(мальчик – девочка).  

 Создать условия для формирования уважительного отношения к людям старшего 

возраста.  

 Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и плохие 

поступки. 

 С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и результат своей 

работы.  

 Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес своей 

работы (указания на недостатки и достоинства). 

 Создать предпосылки для формирования способности различать эмоциональные 

состояния (радость - грусть) себя и других людей (при помощи пиктограмм). 

 Будет иметь возможность понимать язык эмоций (одобрения – неодобрения) с 

помощью поз, мимики, жеста. 

 Будет иметь возможность устанавливать контакт:  

-фиксация взгляда на лице собеседника,  

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами,  

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, 

свое отношение к чему-либо. 

 Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

 Создать условия для формирования отрицательного отношения к конфликтам с 

помощью педагога. 
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 Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами речевого 

этикета в соответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до свидания). 

 Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность (сюжетно-

ролевых играх, танцах и др., в созданииаппликаций, конструкций и поделок и т. 

п.).Создать предпосылки для формирования совместных действий со взрослыми и 

сверстниками(положительное эмоциональное отношение, манипулятивныедействия 

с игрушками и предметами, с помощью учителя выявление особенностей предметов 

и игрушек, понимание указательного жеста, удержание в течение определённого 

времени непроизвольноговнимания, подражание действиям с предметами, действия 

с предметами или игрушками по образцу, самостоятельные действия с предметами, 

ждать очерёдности, обмен предметами и игрушками). 

 Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с помощью 

создания соответствующих учебных ситуаций. 

 Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок, 

воспитанник, ученик) 

Планируемые предметные результаты:  

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на 

улице; 

 с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

 -формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

 – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 - воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
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 - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 - формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 - формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 -  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются 

воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся, 

организуется шефство мотивированных успевающих обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

      Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

  построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с 

ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных 

средств и педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

  применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир». 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

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

1. Растительный мир( 18 ч) 

Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты 

(яблоко, банан, груша). Овощи (лук, картофель, морковь, капуста). Прогулка в осеннем 

лесу. Грибы (строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор).  
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2. Животный мир (26 ч) 

Животные (обзор). Строение животного. 

Домашние животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Собака.

 Кошка.  Корова.  Лошадь. Мамы и их детеныши.  

Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие 

животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Лиса. Заяц.

 Медведь. Обобщающий урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). 

Мамы и их детёныши. Животные юга (обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). 

Животные севера (обзор).  

Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, 

как передвигается). Курица (петух). Гусь. Мамы и их детеныши.Дикие птицы 

(внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Ворона.  Воробей. Голубь. 

Обобщающий урок по теме «Птицы». 

 3. Временные представления (14 ч) 

Осень,в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро 

лето! (признаки изучаемого времени года, жизнь людей, животных). Части суток (день- 

ночь). Неделя (рабочие и выходные дни). Год. (Новый год). Явления природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

4. Объекты неживой природы (10 ч).  

Солнце. Луна и звезды.Небо и земля.Вода. Воздух.Огонь.  

 

Тематическое планирование учебного предмета«Окружающий природный мир» 2 

класса 

 

 

№ Тема Количество часов 

 

Раздел 1. Растительный мир. 18 

Раздел 2. Животный мир. 26 

Раздел 3. Объекты неживой природы. 14 

Раздел 4. Временные представления. 10 

Итого: 68  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Федеральный ресурсный центр по развитию 

системы комплексного сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ФРЦ 

ИН ТМНР). 

http://ege.pskgu.ru/index.php 

 

Раздел 

1, 2, 3 

Фестиваль педагогических идей Открытый урок. http://festival.1september.ru раздел 

4 

Портал развивающих и обучающих игр https://www.igraemsa.ru/ раздел 

4 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбук; 

 Классная доска 

 Столы, стулья. 

http://ege.pskgu.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
https://www.igraemsa.ru/

