
 
 

Аннотация по учебному предмету   
«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

для обучающихся 1 Д класса 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 34 и календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год программа рассчитана на 66 часов (исходя из 2 часов 

в неделю).  

Основное содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Человек и природа» - 10 часов; 

«Явления природы» - 10 часов; «Животные и птицы» - 14ч; «Явления природы зимой» - 

10 часов; «Явления природы весной» - 12 часов; «Явления природы летом» - 10 часов. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 
 https://resh.edu.ru/. 
https://www.yaklass.ru/. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- Формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

- Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 

явлениям природы); 

- Создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

- Обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- Воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- Учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- Формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- Формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- Развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- Закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 
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учащимся социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир 

обозначен как самостоятельный предмет и входит в предметную область окружающий мир, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 66 часов, 2 часа в неделю. 

Ценностные ориентации 

Развитие личности в младшем школьном возрасте предполагает становление 

определенной системы ценностных представлений. Ценностные представления ребенка 

являются главным фактором и условием социального развития, успешности образования в 

целом. Ребенок овладевает опытом регуляции своего социального поведения и 

взаимоотношений с людьми в соответствии с принятыми в обществе ценностями, которые в 

структуре личности ребенка при соответствующей педагогической поддержке переходят в 

ценностные представления. 

 Умственная отсталость является фактором, затрудняющим приспособление ребенка к 

социальным требованиям общества и обуславливает необходимость организации 

целенаправленного процесса его социализации в условиях системы образования.  

На основе социокультурного подхода осуществляется: 

- эффективная социализация обучающегося, формирование личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. 

- осуществление социально-коммуникативного развития, которое строится с опорой на 

развитие ценностных представлений детей, формирование у них первоначальных 

представлений социального характера и на включение в систему соответствующих 

моральных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- воспитание моделей положительного поведения, хороших привычек, нравственных 

качеств личности, гуманных чувств и отношений к окружающим, включенных в 

межличностное взаимодействие со взрослыми, в основные виды деятельности, в 

разнообразные формы работы с детьми. 

-воспитание ценностных ориентаций в следующих направлениях: о семье, мире, труде, 

человеке и его жизни и др.  

Основное место в развитии ценностных представлений отводится влиянию 

наэмоциональную сферу детей. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец года. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 
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- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

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   на улице, в лесу; 
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• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• 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. 

В связи с этим требования к результатам (формы контроля) освоения программы по 

предмету «Окружающий природный мир» представляют собой описание возможных 

результатов данной категории обучающихся. 

Возможные личностные результаты освоения данного учебного предмета заносятся в 

СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся и могут включать: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

2) формирование основы социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование основы уважительного отношения к окружающим;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) развитие основ мотивации учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие основ этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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; 
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- 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: 

- бумаги; цветнойбумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы 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. 

Основное содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Человек и природа» - 10 часов; «Явления 

природы» - 10 часов; «Животные и птицы» - 14ч; «Явления природы зимой» - 10 часов; 

«Явления природы весной» - 12 часов; «Явления природы летом» - 10 часов. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 

с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач 
 

 
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 Объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения (герань, кактус) и 

другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); 

 Наглядный изобразительный материал объектов живой и неживой природы (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся: деревья, кустарники, цветы, ягоды, 

грибы, дикие и домашние животные, птицы, рыбы, морские обитатели, изображения 

сезонных изменений в природе);  

 Муляжи овощей, фруктов;  

 Пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными;  
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 Различные календари; 

 Аудио- и видеоматериалы 

Список литературы 

1. Калабух Т.В., Клейменова Е.В.Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с особыми образовательными потребностями: коррекционно-

развивающие задания, упражнения. – М.: Учитель, 2016 

2. Кудрина С.В. Окружающий мир 1 класс: Учебник для специальных учреждений VIII 

вида. -М.: ВЛАДОС, 2014 

3. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. – М.: Просвещение, 2015. 

1. Худенко Е.Д., Кремнева С.Н. Развитие речи 1 класс: Учебник для специальных 

учреждений VIII вида. – М.: АРКТИ, 2014.  

4. Царев, А.М. Организация обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в Псковском центре лечебной педагогики / А.М. 

Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2015. — №4. — С. 12–22. 

2. Шипицина Л.М. «Дети с множественными нарушениями развития» - СПб. 

Образование, 2014. – 238с. 

3. Шипицина Л.М. «Навыки общения у детей с множественными нарушения развития». 

-СПб.Образование,2015. - 206с. 

4. «Я в мир удивительный этот пришел»: Материалы научно-практической 

конференции/ Под ред. Яковлевой Н.Н. – СПб, 2016 – 140с. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 
 https://resh.edu.ru/. 
https://www.yaklass.ru/. 

 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/163818/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/163819/
http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  

учебного предмета   
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