


«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана», 

утвержденная приказом директора МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана» от 27.08.2021 г. №1 

3. Специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова Константина Сергеевича. 

4. Учебного плана индивидуального обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития вариант 2. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжёлой, 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 обучающейся представлений о природе, её 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.  

Основные задачи программы: 

 формировать представления об объектах и явлениях неживой природы,  

 формировать временные представления,   

 формировать представления о растительном и животном мире.  

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Окружающий природный мир» (образовательная область «Окружающий мир») занимает особое 

место среди учебных предметов. 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 ребёнком, начатая на 

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ТМНР. В соответствии с учебным планом МБОУ МО Динской район «СОШ 39 

им.Н.П.Жугана» программа предмета «Окружающий природный мир» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных 

недель в объёме 1 занятие в неделю (всего - 34). Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического 

состояния ребенка от 20 до 25 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (СИПР) результативность обучения обучающегося оценивается с учётом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

Личностные планируемые результаты: 

«Уверенность в себе»: 

 осознаёт, что может, а что ему пока не удаётся; 

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

 проявляет собственные чувства; 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 стремится помогать окружающим 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 

произведения искусства.   

  Планируемые предметные результаты: 
 может узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 может сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 будет осознавать свою неразрывную связь с природой. 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

Содержание предмета 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Временные представления.   

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

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

 1.3. Соотнесение частей суток с видами деятельности   

 1.4. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 

гром, ветер) 

  

2. Животный мир.   

 2.1. Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, 

копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши) 

 2.2. Знание основных признаков животного 

 2.3. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

овца (баран), кот, собака 

 2.4. Знание питания домашних животных 

  

№п/п Наименование разделов 

программы 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

1 Временные представления 12 Формировать представления о частях суток, о 

временах года, явлениях природы. 

2 Природные материалы 4 Расширять представления о природных 

материалах и действиях с ними. 

3 Животный мир 8 Уточнять и расширять представления о птицах, 

животных, их поведении. 

4 Растительный мир 8 Расширять представления о растительном мире. 

Формировать знания об овощах и фруктах. 

5 Обобщение изученного. 2  

 Всего 34 часов  



 2.5. Знание значения домашних животных в жизни человека 

 2.6. Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, ёж, кабан, тигр) 

 2.7. Объединение диких животных в группу «дикие животные» 

 2.8. Знание строения птицы 

 2.9. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк) 

 2.10. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы» 

 2.11. Знание значения домашних птиц в жизни человека 

3. Растительный мир.   

 3.1. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху) 

 3.2. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свёкла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху) 

 3.3. Различение съедобных и несъедобных частей овощей и фруктов 

  

Требования к уровню подготовки обучающейся по предмету «Окружающий природный мир» 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времён года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.  

 

 

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

 

 животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «дикие» - «домашние» 

и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 

Материально-техническое обеспечение предмета 
1.Муляжи овощей, фруктов. 

2. Природный материал. 

3. Звуки природных явлений, животных.  

4. Муляжи животных диких и домашних, домашних птиц
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

по окружающему природному миру 

 

Класс    6 

 

Учитель Ярыш Лариса Александровна 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по окружающему 

природному миру (6 класс) учителя Ярыш Ларисы Александровны, утвержденной 

решение педагогического совета № 1 от  27   августа 2021 года  

 

специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова 

Константина Сергеевича, составленной  Коровко М.В. (учитель-логопед), Ярыш 

Л.А.  (педагог – психолог), Андреевой Е.П.  (зам. директора по УВР), 

утвержденной директором МБОУ СОШ №39 им.Н.П.Жугана 27 августа 2021 года  

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 1 четверть (12 ч.) Временные представления   

1 «Части суток (утро, день)» (представление о сутках как о последовательности 

утро, день, вечер, ночь). 

1  

2 Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1  

3  «Части суток (вечер, ночь)» (представление о сутках как о последовательности 

утро, день, вечер, ночь). 

1  

4 Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1  

5 Явления природы. Дождь. 1  

6 Явления природы. Снегопад. 1  

7 Явления природы. Листопад. 1  

8 Явления природы. Гроза. 1  

9 Явления природы. Гром. 1  

10 Явления природы. Ветер. 1  

11-12  Соотнесение явлений природы с временем года. 2  

13-14 Природные материалы (4 ч.) 
Игры с природными материалами: вода, песок, камни, ракушки. Выполнение 

игровых упражнений с природными материалами. 

2  

15-16 Варианты действий с природными материалами: погружение рук, ощупывание, 

захват, удержание, отпускание, переливание, перекладывание. 

2  

 

17-18 
Животный мир (8 ч.) 2  



№№п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

«Домашние животные. Лошадь, корова, коза, свинья» (строение животного: 

(голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, 

пятачок, уши) 

19 Питание домашних животных. Обобщение изученного материала. 1  

20-21  «Дикие  животные и их детёныши» (соотнести животное и его детёныша по 

картинке: волчонок, лисёнок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  

2  

22 Питание диких животных 1  

23 «Домашняя птица (курица, петух)». 1  

24 «Домашняя птица (утка, гусь)». Обобщение изученного. 1  

 

25-27 
Растительный мир (8 ч.) 

«Фрукты - яблоко, груша, лимон, апельсин, банан» (узнавание (различение) по 

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

фрукта. 

 

3 
 

28-30 «Овощи (лук, картофель, морковь, свёкла, репа, редис, тыква, кабачок, перец)» 

(различение овощей по внешнему виду (вкусу, запаху). 

3  

31-32 «Съедобные и несъедобные части овощей и фруктов».  

 

2  

33-34 Обобщение пройденного. 2  

 ИТОГО ЧАСОВ: 34  
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