
 
 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа предмета 

 окружающий природный мир 
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Адаптированная рабочая программа предмета окружающий природный мир на уровне 

начального общего образования (1-4 классы) разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г.), 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), авторских программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, программ для 

подготовительного, 0 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

Изучение коррекционного курса «Окружающий природный мир» рассчитано следующим 

образом: 

1 класс, 2 ч. в неделю- 66ч. (33 учебных недели) 

1 дополнительный класс, 2 ч. в неделю- 66ч. (33 учебных недели) 

2 класс, 2 ч. в неделю- 68ч. (34 учебных недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью взрослого, с 

использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.); 

 проявление интереса к природным объектам; 

 узнавание природного объекта, показывание. 

Предметные: 

 осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в материал, 

ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание; 

 указывать жестами, узнавать предметы и явления природы (яблоко, груша, картофель, 

морковь, 2-х животных диких и домашних); 

 производить практические действия с различными природными материалами; 

 узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

Обучающийся  в конце 2 класса должен знать/ понимать: 

- что такое растение; 

- что среди недели есть выходные; 

- какие бывают звери (домашние и дикие); 



- что такое овощи, какие они бывают. 

Должен уметь: 

- различать утро, день, вечер, ночь; 

- различать работу и учёбу; 

- разбираться в растительном мире (дерево, цветок); 

- различать овощи от фруктов; 

- распознавать диких и домашних животных, их повадки. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий природный мир»  представлено в 

следующих разделах: 

«Растительный мир». Знакомство с деревом, кустами, травами. Знакомство с частями 

 растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок), их значение.Знание значения растений в 

природе и жизни человека. Знакомство с лиственными и хвойными  деревьями (берёза, дуб, 

клён, ель, ива) и их строением (ствол, корень, ветки, листья). Знакомство с плодовыми 

деревьями (вишня, яблоня, груша, слива), значения деревьев в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта.  Значение фруктов в жизни человека. 

Узнавание (различение) овощей (картофель, морковь, огурец, помидор) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека.  Способы переработки овощей.  

«Животный мир». Знакомство с домашними животными (корова, свинья, кошка, собака), 

 питание домашних животных, значение домашних животных в жизни человека. Знакомство со 

 строением домашнего животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, 

грива, пятачок, вымя, уши),  основные признаки животного. Установление связи строения тела 

животного с его образом жизни. Уход за домашними животными. Знакомство с детенышами 

домашних животных (теленок, поросенок, котенок, щенок).Знакомство с дикими животными 

(лиса, заяц, волк, медведь), их питание, способы передвижения,  значение диких животных в 

жизни человека. Знакомство с детенышами диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 

зайчонок).   Знакомство с птицами, их строением, питанием. Знакомство с домашними птицами 

(курица (петух), гусь), их питание, значение домашних птиц в жизни человека. Детеныши 

домашних птиц (цыпленок, гусенок). Знакомство с птицами, живущими в природе (голубь, 

дятел). Знакомство с рыбами, их строением, питанием, значение рыб в жизни человека.  

«Временные представления».Части суток (утро, день, вечер, ночь).  Знание названий 

времен года (весна, лето, осень, зима),  изменения, происходящих в жизни человека,   животных 

и растений в разное время года. Явления природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. 



«Объекты природы». Солнце. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Воздух и вода. Значение воздуха и воды для жизни человека и животных. 

 

Тематическое планирование 1класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Растительный мир 14 

2 Животный мир 18 

3 Временные представления 20 

4 Объекты природы 14 

Всего  66 

 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Растительный мир 14 

2 Животный мир 18 

3 Временные представления 20 

4 Объекты природы 14 

Всего  66 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Растительный мир 16 

2 Животный мир 18 

3 Временные представления 20 

4 Объекты природы 14 

Всего  68 

 

 


