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Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью 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.  

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.   
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 
явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формирование 
представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 
разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 
«Объекты неживой природы».  

Основные направления коррекционной работы 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. 
– поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально 
окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 
–  формирование положительного отношения ребёнка к заданию, преодоление 
деструктивного поведения; 

– понимание темпа восприятия происходящих событий ребёнком; 
–  поддержание интереса ребёнка к заданию; 
– изменение мотивации деятельности ребёнка из ненаправленной в целенаправленную. 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие имеет чётко выраженные начало и конец, отдельные задания внутри 
занятия отделяются друг от друга. Структурировано пространство помещения класса – 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом в нём. 
Сложные задания чередуются с простыми, напряжение с расслаблением. Для этого в 

канву занятий включаются тактильно-ритмические игры (или другие задания, которые 
нравятся детям). 

Содержание обучения на уроках «Окружающий природный мир» разнообразно, 
определяется многообразием дефектов развития, присущих детям класса. Нарушения 
памяти, внимания, мышления, моторики, зрительно-двигательной координации 
отражаются на результатах обучения, возможностях детей, требуют проведение игр и 
упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. 

Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, побуждающей 
учащихся к активной деятельности. Учитель стимулирует и организовывает двигательную 
активность каждого ребенка на уроке. 
  

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе примерной АООП, Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 



На изучение предмета «Окружающий природный мир» в 1 классе отводится 2 часа в 
неделю/66 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Растительный мир 18 

Животный мир 17 

Временные представления 14 

Объекты неживой природы 17 

Итого 66 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

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. 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. 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе примерной АООП, Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Окружающий природный мир» во 2 классе отводится 2 часа в 
неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Растительный мир 18 

Животный мир 18 

Временные представления 14 

Объекты неживой природы 17 

Итого 68 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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.); 
• принимать цели и включаться в деятельность (с помощью); 
• следовать предложенному плану; 



• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
• понимать словесную (жестовую) инструкцию; 
• выполнять стереотипную инструкцию; 
• принимать помощь. 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе примерной АООП, Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Окружающий природный мир» в 3 классе отводится 2 часа в 
неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Растительный мир 18 

Животный мир 18 

Временные представления 14 

Объекты неживой природы 17 

Итого 68 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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.); 
• принимать цели и включаться в деятельность (с помощью); 
• следовать предложенному плану; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
• понимать словесную (жестовую) инструкцию; 
• выполнять стереотипную инструкцию; 
• принимать помощь. 

 


