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                                           Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

Рабочая программа по окружающему природному миру для учащихся 9 

класса, обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание). 

 Окружающий природный мир как учебный предмет в специальной 

(коррекционной) школе имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение природного мира 

разных стран и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально- экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

 Целью данной программы  является использование процесса обучения 

окружающего природного мира для повышения уровня общего развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 
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  Основные задачи 

:дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе мира; 

показать особенности взаимодействия человека и природы; 

помочь усвоить правила поведения в природе. 

осуществлять патриотическое, интернациональное, эстетическое и 

экологическое воспитание учащихся. 

 Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей; они учатся 

анализировать , сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно- следственные зависимости. Познание мира помогает изучение 

системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность 

содержания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программой 

Основой для разработки структуры данной образовательной программы для 

данной категории детей является Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ.     

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год.  На курс отведено 68 

часов или 2 часа в неделю. 

Личностные результаты: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

развитие мотивации к изучению предмета. 

Предметные результаты: 

овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; 

формирование приемов работы с информацией; 

формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя 

делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать 

учебный материал. 

Личностные планируемые результаты: 

-проявляет уважение к людям старшего возраста, учителю 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
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- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательное отношение в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх); 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх. 

                         Планируемые предметные результаты: 

- 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; 

 



5 
 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

- Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

- Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь –открываем зонт). 

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

- Интерес к объектам живой природы. 

- Расширение представлений о животном и растительном мире (о насекомых 

, птицах и т.д.). 

- Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение 

ухаживать за ними. 

Элементарные представления о течении времени. 

- Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со 

временем года. 

Обучающиеся должны  уметь: 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания, 

приспособления к ней и поведения животных; 

уметь обозначать по образцу материки, водную среду. 

                         Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Окружающий природный мир» рассчитана 68 

учебных часов, в том числе: 9  классе 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «Окружающий 

природный мир» осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального базисного учебного плана.                    

                         Содержание учебного предмета 

 Золотая осень.   

Создание условий для проявления творческой, речевой, познавательной 

активности и индивидуальных особенностей детей с тяжёлыми нарушениями 

речи в процессе совместной деятельности. Формирование представления об 

осени, как одном из времен года, месяцы осени 
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Развивать любознательность, творческое воображение, координацию 

движений. Воспитывать в детях эстетическое восприятие окружающего 

мира. Просмотр видеофильма, фотоснимков природы осенью. 

Прослушивание песни «Ах, какая осень». Ответы детей по содержанию 

песни 

Рассматривание овощей; (узнавание) называние овощей: картофель, 

помидор, огурец, капуста, лук, морковь, редис, свекла, кабачок, перец по 

внешнему виду, по вкусу. Узнавание овощей на картинках. Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек». Узнавание овоща по контуру. Обводка по 

шаблону, раскрашивание 

  Различение съедобных и несъедобных частей овоща на реальных овощах: 

картофель, помидор, огурец, капуста, лук, морковь, редис, свекла, кабачок, 

перец. Формируемые понятия: кожура, ботва, шелуха и др. 

 

Природа осенью.  
Экскурсия на огород. Формирование понятий: теплица, грядка. 

Рассматривание овощей, растущих в теплице, на огороде. Закрепление 

понятий о съедобной и несъедобной части овоща. Глобальное чтение по теме 

«Овощи». Размещение карточек в коммуникативный альбом. Беседа с детьми 

по теме урока, опираясь на жизненный опыт. Просмотр видеоролика. 

Закрепление знаний о съедобной и несъедобной части овоща; чистка овощей, 

мытье перед употреблением. Предметы, необходимые для приготовления 

салата, техника безопасности; приготовление овощного салата из огурца, 

помидора, моркови, лука. Рассматривание фруктов. Называние (различие) 

фруктов по внешнему виду, по вкусу: яблоко, груша, апельсин, лимон, банан, 

киви. Формирование понятий: кислый, сладкий. Узнавание фрукта на 

картинке. Узнавание фрукта по вырезанному контуру. Лепка фруктов 

Зимушка-зима. 

Просмотр картинок зимних явлений: снег, снежинка, морозные узоры, иней, 

сосулька; использование карточек. Свойства снега. Игра «Снежная баба». 

Работа картинками – эмоциями. Обогащать словарь по теме, ввести в словарь 

детей слова, обозначающие название домов для животных. Чтение 

стихотворения, ответы детей по тексту. Отгадывание загадок. Игра «Кто как 

голос подает?» Игра «Кто, где живет?» Игра «Кто какую пользу приносит 

человеку?» Игра «Кто у кого?» 

Активизация познавательной активности детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром – миром животных. Игра: «Четвертый – лишний», «Кто 

где живет?», «Назови жилище», Игра: «Кто что делает?» 

Расширять представления детей о зимующих птицах, их внешнем виде, 

питании, особенностях жизни в зимних условиях. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова «зимующие птицы», расширять словарный запас 
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детей: корм, кормушка, красногрудый. Презентация «Зимующие птицы». 

Динамическая пауза: «Снегири» 

Изготовление кормушек, развешивание в саду. Закрепление знаний детей о 

питании птиц. Познакомить детей с представителями хвойных деревьев 

нашего леса. Учить детей группировать деревья по сходному признаку (по 

хвое): хвойные деревья. Разгадывание загадок. Игра «С чьей ветки детки». 

Закрепление знаний детей о деревьях в зимний период. Аппликация с ватой и 

чайной крошкой. 

Создать условия для формирования у детей представлений о правилах 

безопасности во время зимних игр, необходимых мерах предосторожности. 

Игра «Хорошо – плохо». Работа с презентацией. Беседа на тему «Как люди 

одеты зимой». Рассматривание дидактических карточек с предметами 

одежды. Разгадывание загадок. Алгоритм «Одеваемся зимой». Слушать с 

интересом рассказ учителя о зиме. Принимать участие в дидактической игре 

«Покажи и назови». Рассказывать об изображенном на картине. Упражнение 

«Снежинки». Дидактическая игра «Покажи и назови». 

Систематизировать знания детей о зиме: приметах и явлениях зимы, зимних 

забавах. Закреплять знания детей о диких животных и птицах в зимний 

период. Формировать умение рассматривать и составлять рассказы по 

картинам с зимней тематикой, поддерживать диалог. Игра «Найди 

одинаковые снежинки», «Чем питаются птицы зимой». 

Природа и человек. 

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. 

Весна, пришла!  
Способствовать обобщению представлений о весне как времени года, 

активизация словарного запаса по лексической теме «Ранняя весна». 

Уточнить признаки ранней весны, формировать у детей представление о 

марте, как месяце пробуждения природы. Игра «Повтори цепочку слов». 

Продолжать формировать элементарные представления о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, появляются почки и первые листочки на деревьях, дети легко 
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одеты, о птицах весной (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т. д.). 

Уточнить и обобщить представления о характерных признаках весны, 

расширить знания детей о весне. Весенние явления: радуга, гроза. Песня 

«Есть у солнышка дружок». Игра «Солнышко и дождик», «Собери радугу». 

Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной: смена 

шубки, просыпаются от спячки, появление детенышей. Показ презентации 

«Дикие животные весной». Игра «Правда-неправда», «Чей детеныш?», 

«Назови ласково». Систематизировать знания детей о перелетных птицах: 

возвращаются из теплых стран, строят гнезда, рождение птенцов и уход за 

ними. Складывание разрезных картинок. Д/И «Лото». Рассказать о том, как 

листопадные растения просыпаются весной, как набухают почки, появляется 

листва, трава; первоцветы. Показ видеофильма о прорастании семян овощей; 

посадка луковиц, посев семян цветов. Значение Солнца в природе и жизни 

человека. Труд людей весной. 

                                        Критерии нормы оценки. 

Оценка «5» ставится: 

- если ученик выполняет все задания на уроке правильно- самостоятельно 

под контролем учителя. 

Оценка «4» ставится: 

- если ученик выполняет все задания на уроке правильно самостоятельно под 

контролем учителя, но имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- если ученик выполняет задания с частичной помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: 

-  если ученик выполняет задания самостоятельно под контролем учителя и в 

работе имеется 4-5 негрубых ошибок; 

-  если ученик выполняет задания с частичной помощью учителя, имеются 2-

3 негрубые ошибки; 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на раздел 

1. Золотая осень   6 

2. Природа осенью 18 

3. Зимушка-зима 19 

4. Природа и человек 5 

5. Весна, пришла! 15 

6. Повторение 5 

 

                   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы.– М.: Просвещение, 2006 – 296 с. 
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2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2014, под редакцией В. В. 

Воронковой. 
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