


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

Формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного 

поведения в природной и социальной среде. 

Задачи предмета: 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 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; 

 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); 

Основание разработки программы по курсу «Окружающий природный мир» 

 

 Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3  класс). 

 Учебник «Мир природы и человека» 3 класс в 2-х частях , разработанный авторами  Матвеева Н.В., Ярочкина И.А и др../ 

Издательство: Просвещение 2021г. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 



 

Место 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 ОВЗ. Предмет «Окружающий природный мир» относится к предметной 

области «Окружающий мир».. Количество часов на изучение данного предмета в 3 классе 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

       В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Окружающий природный мир» 

составляет 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

      Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского изучение предмета «Окружающий природный мир» в 3 классе 

составляет 17,5 часов, 0,5 часа в неделю, 33 учебные недели. 48,5 часов отводятся на самостоятельную работу обучающейся (работа по 

сюжетным картинкам, слушание аудиокниг: литературных произведений, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др,, чтение 

видеоизображений: изображений на CD-дисках, видеофильмов: мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов  

художественных фильмов и т. п.); 

      В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год рабочая программа будет реализована за 16,5 

часов, в связи с выпадением праздничных дней ( 01.05, 08.05) и сокращением раздела «Объекты природы» на 1 час (с 5ч до 4ч). 

  

 

 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть -4 часа 

2 четверть- 4 часа 

3 четверть-5,5 часов 

4 четверть- 3 часа 

Всего: 16,5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (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. 

 Личностные 

• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

• Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

• Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

• Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

• Владение        навыками        сотрудничества  со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

• Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные 

 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;  

• 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. 

Базовые учебные действия. 

 

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 по инструкции;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 



Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 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 пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного  предмета «Окружающий природный мир» 

 

Материал курса «Окружающий природный мир» представлен следующими содержательными линиями: «Временные представления», 

«Животный мир», «Объекты природы», «Растительный мир». 

Темы тесно переплетаются с предметами «Человек», «Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают представления о 

себе и  предметах окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь и альтернативная коммуникация»  закрепляют 

полученные сведения с помощью стихов, потешек, активно работают с пиктограммами. 

Временные представления (3,5ч)- 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) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер) 

Соотнесение явлений природы с временем года  

Животный мир (3ч)- Знание строения животного (голова, туловище, лапы) 

Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака. Знание питания домашних животных. Знание значения домашних животных в жизни человека. Узнавание (различение) диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр).  Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание 

способов передвижения животных. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание значения домашних 

птиц в жизни человека 

Объекты природы (4ч)- Знание значения солнца в жизни человека и в природе . Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека 

и в природе. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба 

Растительный мир (6ч)- Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, цветок).  Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща 

и фрукта. 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной   

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

 

1 

 

Временные 

представле

ния (3,5ч) 

Определение частей суток по расположению 

солнца 

Узнавание (различение) времен года (весна, 

лето, осень, зима) по характерным признакам 

Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер) 

Соотнесение явлений природы с временем года  

 

Уроки открытия 

нового знания: 

 
урок усвоения новых 

знаний, 

урок - путешествие, 
урок - беседа, 

мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

 

 

 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
 

урок актуализации 

знаний и умений 
(урок повторения), 

 

урок комплексного 
применения знаний и 

умений (урок 

закрепления), 

 
урок-игра. 

 

 

 

Уроки развивающего 

контроля: 

– «чтение» телесных и 

мимических движений; 

– «чтение» жестов; 

– «чтение» изображений на 

картинках и картинах; 

– «аудиальное чтение»: 

слушание аудиокниг 

(литературных 

произведений, записанных 

на пластинки, 

аудиокассеты, CD-диски и 

др.); 

Установление 

доброжелательной        

атмосферы на уроках в целях 

повышения и поддержания 

мотивации ребёнка к                      

получению новых знаний. 

Повышение уровня 

познавательной         

деятельности обучающейся. 

 

2 

 

Животный 

мир (3ч) 

Знание строения животного.  

Знание основных признаков животного 

Узнавание (различение) домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака 

Знание питания домашних животных 

Знание значения домашних животных в жизни 

человека 

Узнавание (различение) диких животных. 

 Объединение диких животных в группу «дикие 

животные» 

Знание способов передвижения животных 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица 

(петух), утка, гусь, индюк) 

– «чтение 

видеоизображений» 

(изображений на CD-

дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, 

документальных фильмов о 

природе, животных, 

фрагментов 

художественных фильмов и 

т. п.); 

 

 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасного поведения  на 

улице и в быту, в природе.                                    

 



Знание значения домашних птиц в жизни 

человека 

 

урок коррекции знаний, 
умений и навыков, 

 

урок контроля знаний и 
умений. 

 

 

3 

 

Объекты 

природы 

(4ч) 

Знание значения солнца в жизни человека и в 

природе  

Узнавание Луны 

Знание значения луны в жизни человека и в 

природе 

Различение земли, неба 

.Определение месторасположения земли и неба 

 

– игры ; 

– наблюдение 

– называние 

(употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов 

 

Приобретение обучающейся 

социально-значимого                              

опыта сотрудничества   и 

взаимной помощи                                          

через организацию 

наставничества по 

модели«ученик-ученик». 

Установление 

доброжелательной        

атмосферы на уроках в целях 

повышения и поддержания 

мотивации ребёнка к                      

получению новых знаний. 

Повышение уровня 

познавательной         

деятельности обучающейся. 

 

4 

 

Раститель-

ный мир 

(6ч) 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава) 

Узнавание (различение) частей растений 

(корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок) 

 Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья) 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, 

абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху).  

Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей 

овоща и фрукта 

 

– сопоставление отдельных 

слов и предметов 

– сопоставление отдельных 

слов и действий 

 

 

 



                           Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий природный мир» 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1. . 05.09 Времена года. Осень. Осенние месяцы. Календарь. 0,5 

2.  12.09 Растения и животные осенью. 0,5 

3.  19.09 Занятия людей осенью. Изучаем правила дорожного движения. 0,5 

4.  26.09 Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы 0,5 

5.  03.10 Растения и животные зимой 0,5 

6.  10.10 Занятия людей зимой. Правила поведения в зимний период 0,5 

7.  17.10 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы 0,5 

8.  24.10 Растения и животные весной. Насекомые 0,5 

9.  07.11 Признаки лета. Растения и животные летом 0,5 

10.  14.11 Занятия людей весной и летом 0,5 

11.  21.11 Сезонные изменения. 0,5 

12.  28.11 Солнце в разные времена года. Сон – лучшая профилактика усталости 0,5 

13.  05.12 Воздух.  Значение воздуха. Термометр 0,5 

14.  12.12 Календарь  0,5 

15.  19.12 Ветер. Направление ветра. Поведение во время урагана 0,5 

16.  26.12 Сравнение растений 0,5 

17.  09.01 Части растений: корни, стебли 0,5 
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16.01 Части растений: листья, цветы 0,5 

19.  23.01 Растения  сада 0,5 

20.  30.01 Плоды и семена. Лесные ягоды 0,5 

21.  06.02 Лес. Растения леса. Травы. Грибы. 0,5 

22.  13.02 Проверочная работа. Растения. 0,5 

23.  20.02 Животные. Охрана животного мира 0,5 

24.  27.02 Дикие и домашние животные 0,5 

25.  06.03 Птицы. Строение птиц 0,5 

26.  13.03 Перелетные, зимующие птицы 0,5 

27.  20.03 Проверочная работа. Животные.  0,5 

28.  03.04 Человек. Дыхание человека. Профилактика простудных заболеваний 0,5 

29.  10.04 Кровь.  Сердце. Пульс. 0,5 

30.  17.04 Окружающая среда и здоровье человека 0,5 

31.  24.04 Творческая работа. Человек. 0,5 

32.  15.05 Питание человека 0,5 

33.  22.05 Проверочная  работа по теме «Окружающая среда и здоровье человека» 0,5 

 


