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с. Казачинское  



1. Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно – правовых 
документов: 

1. Приказ министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 
1599 – п. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2) МОУ Казачинская СОШ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 3.  Учебный  план МОУ Казачинская СОШ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы: 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 
природой, бережного отношения к природе.  
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе, формирование 

новых знаний об основных ее элементах, расширение на основе наблюдений представлений 

о взаимосвязи живой и неживой природы;

 формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, составлять 

описания доступным обучающемуся способом, отмечать фенологические данные;

 формирование знаний о природе своего края;

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека, 

обучение детей бережному отношению к природе;

 формирование представлений о частях суток, неделе, годе, временах года, явлениях 

природы, погоде текущего дня;

 формирование представлений о животном, домашних животных, диких животных; 

животных;

 формирование представлений о птице, домашних птицах, перелетных и зимующих птицах, 

водоплавающих птицах;

 формирование представлений о насекомых;

 формирование представлений о растениях, деревьях, фруктах, ягодах, овощах, цветах;

 формирование представлений о солнце, луне, земле и небе;

 формирование представлений о лесе, луге, воде, реке.



2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий природный мир» 

Программа представлена следующими разделами: 

 «Растительный мир»,  

 «Животный мир»,  

 «Временные представления»,  
 «Объекты неживой природы».  

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. 



3. Место учебного предмета «Окружающий природный мир» в учебном плане 

Учебный предмет «окружающий природный мир» интегрируется с различными учебными 
предметами и направлениями коррекционной работы и входит в образовательную область. 
Является частью учебного плана. Учебный предмет «окружающий природный мир» 
изучается с 1 - 4 класс, количество часов: в неделю - 2 часа, в 1 классе - 66 часов, во 2 - 4 
классах - 70 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии еѐ 

форм; 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из появлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-

нравственное и социально-нравственное. 
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

природный мир» 

Личностные результаты: 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и социальной частей;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;

 освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Предметные результаты:
Пропедевтический уровень 

Игры с природными материалами как средство накопления и расширения сенсорного 

опыта: 

 Умение выполнять обследовательские действия с природным материалом: песок, вода, 

камни и др. доступным способом.



Игры с природными материалами как средство развития ручных умений:
 Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 
переливание, перекладывание и др.
Создание полисенсорного образа природного объекта:

 Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные 
объекты с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 
природный объект.
Представления о животном и 
растительном мире, их значении в жизни 
человека. Растительный мир:

 Узнавание (показывание) дерева, цветка.

 Узнавание (показывание) отдельных фруктов и овощей на объемных и плоскостных 

моделях.

 Узнавание (показывание) грибов на объемных и плоскостных моделях. 
Животный мир: 

 Узнавание (показывание) животных и птиц на объемных или плоскостных моделях.
 Узнавание (показывание) рыб на объемных или плоскостных моделях.

Элементарные представления о течении времени:
Узнавание/реагирование на наступление отдельных режимных моментов.
Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей 

средой:

 Умение собирать природный материал.

 Умение сортировать природный материал.

 Умение соотносить природный материал.

Минимальный уровень  
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям: 

 Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес).
 Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 

погодных изменений, их влияние на жизнь человека.
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.
 Узнавание (называние) солнца на картинках, пиктограммах, в природе.

 Узнавание (различение) земли и неба на картинке, пиктограмме, в природе.

 Узнавание (различение) суши и водоема на картинке, пиктограмме, в природе.
 Узнавание (различение) леса на картинке, пиктограмме, в природе.

 Узнавание (различение) воды на картинке, пиктограмме, в природе.
 Узнавание (различение) огня на картинке, пиктограмме, в природе. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Умение проявлять интерес к объектам живой природы.

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе.
Растительный мир:

 Узнавание (показывание \называние) дерева, цветка на картинках, пиктограммах.

 Знание (показывание/называние) частей дерева с опорой на наглядность.

 Знание (показывание/называние) отдельных частей цветка.
 Знание элементарных правил бережного обращения с растениями.



 Узнавание (показывание/называние) отдельных овощей, фруктов, ягод на картинках, 

пиктограммах.

 Узнавание (показывание/называние) грибов на картинках, на пиктограммах.

Животный мир: 

 Узнавание (показывание/называние) животных и птиц на картинках, пиктограммах.

 Знание (показывание/называние) основных частей тела птиц и животных с опорой на 

наглядность.

 Узнавание (показывание/называние) рыб на картинках, пиктограммах.
 Знание (показывание/называние) основных частей тела рыб с опорой на наглядность.

 Узнавание (показывание/называние) отдельных насекомых на картинках, пиктограммах.

 Знание (показывание/называние) основных частей тела насекомых с опорой на наглядность.

Элементарные представления о течении времени:

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
 Элементарные знания о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь).

 Узнавание (различение) картинок с контрастными временами года, частями суток по 

наиболее характерным признакам..
 Узнавание (различение) отдельных явлений природы.

 Понимание (показывание/называние) значения слов «сейчас», «потом», «сегодня» и 

«завтра».

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой: 

 Умение собирать, сортировать природный материал, знакомиться с его свойствами.
 Умение по образцу, инструкции, сопряженно выполнить игрушку из природного 

материала, подобрать детали игрушки, выполнить сборку больших игрушек из деталей.
 Выполнение поделок из природного материала с помощью педагога.

Достаточный уровень 
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям: 

 Знание значения солнца в жизни человека и в природе.

 Знание правил поведения с лесу, на природе.

 Узнавание (различение) воды в различных ее состояниях .

 Знание значения воды в жизни человека и в природе.

 Знание правил поведения у воды.
 Знание свойств огня.

 Знание значения огня в жизни человека.

 Знание правил обращения с огнем. 
Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира.

 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный ухода за ними.
Растительный мир:

 Знание названий отдельных деревьев и цветов.
 Знание (показывание/называние) частей дерева.

 Знание (показывание/называние) частей цветка.

 Узнавание (различение) комнатных растений.

 Узнавание (различение) полевых и садовых цветов.

 Узнавание (различение) плодовых деревьев.

 Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев.
 Знание названий отдельных фруктов, ягод, овощей.

 Знание способов использования человеком овощей, фруктов, ягод.



 Знание значения фруктов, ягод и овощей в жизни человека.

 Элементарные знания о съедобных и несъедобных грибах.

 Знание правил безопасного обращения с грибами.

 Узнавание (различение) зерновых культур.
 Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Животный мир: 

 Узнавание (различение) домашних и диких животных и птиц.

 Знание (показывание/называние) частей тела домашних и диких животных и птиц.

 Знание (показывание/называние) характерных признаков отдельных домашних животных и 

птиц.

 Знание (показывание/называние) характерных признаков отдельных диких животных и 

птиц.
 Узнавание (различение/называние) детенышей домашних и диких животных и птиц.

 Узнавание (различение) зимующих и перелетных птиц.

 Знание о пользе домашних животных и птиц в жизни человека.

 Знание способов питания животных и птиц.

 Знание (показывание/называние) частей тела насекомых.

 Узнавание (различение/называние) морских обитателей.

Элементарные представления о течении времени: 

 Узнавание (показывание/называние) на картинках времен года, знание последовательности 

их смены.

 Узнавание (показывание/называние) на картинках частей суток, знание последовательности 

их смены.

 Умение соотносить части суток с видами деятельности.

 Узнавание (различение) дней недели.

 Умение соотносить дни недели с различными видами деятельности.

 Знание изменений, происходящих в жизни человека, животных и растений в разное время 

года.
 Умение соотносить явления природы с временем года.

 Умение соотносить предметы одежды с соответствующими погодными явлениями.

 Умение соотносить спортивные занятия с определенным временем года и погодными 

условиями.

Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей 

средой:

 Знание свойств природного материала.

 Умение самостоятельно подбирать детали и собирать игрушки из природного материала.

 Знания о труде людей города и села в разное время года.



6. Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир»  
Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание 

(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, 

осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 

значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание 



значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. 

Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в 

жизни человека. Знание способов переработки ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, 

лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание 

строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание 

значения грибов в природе и жизни человека. 

Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, 

нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, 

ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. 

Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание 

травянистых растений. Узнавание (различение) 

культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, 

базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни 

человека. Узнавание (различение) лекарственных растений 

(зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) комнатных растений 

(герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за 

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание 

значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание 

(различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание 

особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон 

жаркого пояса. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание 

основных признаков животного. Установление связи строения тела 

животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. 

Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание 

значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных 

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, 



лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов 

передвижения диких животных. Объединение диких животных в 

группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни 

человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, 

пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его 

местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, 

обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 

зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения 

животного с его местом обитания. Знание питания животных. 

Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание 

питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, 

гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, 

ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. 

Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих 

птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, 

утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания 

рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание 

значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. 

Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание питания 

насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни 

человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, 

креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи 

строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания 

морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, 

в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, 

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей 

ухода (питание, содержание и др.). 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. 

Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих 

дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, 

настольный и др.). 



Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, 

осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности 

сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений 

природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений 

природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. 

Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в 

природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли 

и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) 

в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. 

Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание 

некоторых полезных ископаемых (например: уголь, 

гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни 

человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни 

человека. Узнавание реки. Знание значения реки(ручья) в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на реке. 

Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня 

(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение 

правил обращения с огнем. 

 

7. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Растительный мир 16 

2 Животный мир 20 

3 Временные представления 16 

4 Объекты природы 

Итого: 

16 

68 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

Технические средства обучения: 

 компьютер;

 разработки мультимедийных презентаций по темам. 
Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В 

процессе обучения используются специальный учебный и дидактический материал, 
отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся: 



 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой;
 печатные пособия (таблицы) по разделам программы;

 предметные и сюжетные картинки по темам;

пиктограммы для составления предложений, рассказов по плану 


