


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в
соответствии Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утверждённым  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  приказ  №1599,  на  основании  АООП  для  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
             В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя №9 от 22.01.2020, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ»
№ 202 от 30.05.2022, заявления родителей от 24.06.2022, данная рабочая программа составлена для обучающегося 3-Б класса.
        На изучение предмета «Окружающий природный мир»  в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная
нагрузка-17 час, на самостоятельную работу -17часов.

Характеристика обучающегося
      Практические действия осуществляет при помощи взрослых. Возникают затруднения при выполнении действий по самообслуживанию и
овладению различными бытовыми навыками, требуется постоянный контроль со стороны взрослых. Контакт устанавливает ненадолго. К
предлагаемой деятельности интереса не проявляет. Инструкцию понимает частично, требуется многократное повторение её и показом того,
что  следует  сделать.  В  процессе  работы  предлагаемые  действия  не  удерживает.  Способен  к  подражанию  и  совместным  действиям  с
взрослыми,  но  быстро  наступает  пресыщение  деятельностью.  Мелкая  моторика  развита  слабо,  движения  руки  во  время  рисунка
нескоординированные.       
     Внутренняя позиция школьника не сформирована. Самоконтроль отсутствует. Может самопроизвольно, во время урока, встать и бегать
по классу. Эмоциональный фон нестабилен, с резкой сменой настроения. В таких случаях мальчика приходится успокаивать, уговаривать,
настраивать на учебную деятельность. Часто бывает не послушен, не слышит обращенную к нему речь, не меняет своего поведения, когда
ему  делают  замечание.  Может  быть  «погружен»  в  свои  мысли.  Мальчик  подвижный,  неусидчивый,  упрямый,  может  отказаться  от
выполнения задания.

     Изучение курса «Окружающий природный мир» в 3 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
 формирование  бережного  отношения  к  богатствам  природы  и  общества,  навыков  экологически  и  нравственно  обоснованного

поведения в природной и социальной среде
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности.
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    В программе выделяются следующие основные задачи:
 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы;
 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 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;
 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения;
 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);
 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой деятельности.

Планируемые результаты 
Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов. 
Личностные :
 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.
 Способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей. Проявляет уважение к людям старшего возраста.
 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию.
 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим
родственникам, любовь к родителям.
 Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать, проявлять собственные чувства;осознавать, что может, а что ему пока
не удается;
 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.   
 Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); определяет состояние своего здоровья;
 Осознавать роль языка и речи в жизни людей.
Предметные:

3) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе,
умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
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 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 Представления  об объектах  неживой природы (вода,  воздух,  земля,  огонь,  лес,  луг,  река,  водоемы,  формы земной поверхности,
полезные ископаемые и др.).
 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.
 Интерес к объектам живой природы. 
 Представления  о  животном  и  растительном  мире  (растения,  животные,  их  виды,  понятия  «полезные»  -  «вредные»,  «дикие»  -
«домашние» и др.).
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 
3) Элементарные представления о течении времени.
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др.
На конец учебного года обучающийся должен уметь  :   
- называть времена года, сезоны, дни недели, объекты живой и неживой природы; 
- анализировать связи между  объектами живой природы, их влияние на жизнь человека;
- использовать полученные результаты в дальнейшей учебной и практической  деятельности. 
Обучающийся должен знать:

 взаимосвязь между животным и растительным миром;
 правила бережного отношения к природным объектам; 

    

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

       Основным ожидаемым результатом  освоения  обучающимся  АООП  по  варианту  2  является  развитие  жизненной  компетенции,
позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении
повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного
опыта  и  повседневных  социальных  контактов. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  АООП  должно  быть  достижение
результатов освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся.  Система оценки результатов
включает  целостную  характеристику  освоения  обучающимся  СИПР,  отражающую  взаимодействие  следующих  компонентов:  что
обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, насколько активно,
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адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут быть
вполне  закономерные  затруднения  в  освоении отдельных предметов  и  даже предметных областей,  но  это  не  должно рассматриваться
как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. При оценке результативности обучения должны учитываться следующие
факторы и проявления: 
- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося;
 -  выявление  результативности  обучения  происходит  вариативно  с  учетом  психофизического  развития обучающегося  в  процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ; 
-  в  процессе  предъявления  и  выполнения  всех  видов  заданий  обучающимся  должна  оказываться  помощь:  разъяснение,  показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 
- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. 
       Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях,
а  также  в  качественных  критериях  по  итогам  практических  действий.  Например:  «выполняет  действие  самостоятельно»,  «выполняет
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает
объект», «не узнает объект». 
       Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально  подобранных  заданий  в  естественных  и  искусственно  созданных  ситуациях,  позволяющих  выявить  и  оценить  результаты
обучения.  Итоги  освоения  отраженного  в  СИПР  содержания  и  анализ  результатов  обучения  позволяют  составить  развернутую
характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 
     Критериями оценивания являются: 
положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые
исправляет по прямому указанию учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Незначительная  динамика: смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет  действие  только  по  прямому
указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
     

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР»

  

Название раздела Кол-во 
часов

Содержание учебного предмета, курса.

Сезонные изменения в
природе 

4 Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года.
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года:  направление солнечных лучей,
количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование  представлений  о  явлениях  и  состояниях  неживой  природы:  облачность,  туман,
небольшой  дождь,  заморозки,  оттепель,  вьюга,  метель,  ледоход,  жаркие  дни,  радуга,  холодный  —
тёплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев.

Растительный мир 4 Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы.
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид,
распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники.
Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.

Животный мир 4 Дикие  обитатели  леса:  кабан,  лось,  заяц.  Внешний  вид,  питание,  повадки,  образ  жизни,  детёныши.
Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними
животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Объекты неживой 5 Солнце и Луна.  Планета и звезды.
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природы Глобус – модель Земли.
Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды.
Исследование природных объектов. Песок. Свойства песка.
Исследование природных объектов. Земля и глина. Сходства и различия.  
Исследование природных объектов. Камешки. Свойства и внешний вид камней.

Итого 17

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Содержание программного материала Количество часов
аудиторной нагрузки

Количество часов
для самостоятельной работы

Сезонные изменения в природе 4 4

1
Осень.  Осенние  месяцы.  Изменения  в  природе  осенью.
Растения осенью. Животные осенью.

2
Зима. Зимние месяцы. Изменения в природе зимой. Растения
зимой. Поведение животных зимой

3
Весна.  Весенние   месяцы.  Изменения  в  природе  весной.
Растения весной. Животные весной.

4
Лето. Летние месяцы. Изменения в природе летом. Растения
летом. Животные летом.
Растительный мир 4 4

5
Растения.  Сравнение  растений.  Дерево,  куст,  трава.   Части
дерева.

6
Растения  сада.  Фруктовые   Внешний  вид,  распознавание.
Плоды.   Ягодные   кустарники   Внешний вид, распознавание.
Ягоды.

7 Лес. Растения леса. Цветы и травы.
8 Грибы. Съедобные и несъедобные.
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Животный мир 4 4

9
Дикие  животные.  Животные  леса.   Внешний  вид,  питание,
повадки,  образ  жизни,  детёныши.  Приспособление  диких
животных к природным условиям.

10
Домашние животные. Внешний вид, питание, детёныши. Уход
за  домашними  животными.  Сравнение  диких  и  домашних
животных. 

11
Птицы.   Внешний вид,  питание,  повадки,
образ жизни.Строение гнезда.  Перелётные
и зимующие птицы. 

12 Насекомые. Жуки. Бабочки.  
Объекты неживой природы 5 5

13 Солнце и Луна.
14 Планета и звезды.

15
Воздух. Значение воздуха. Ветер. 
Направления ветра. Термометр. 

16
Исследование природных объектов. Вода. 
Песок. Глина. Их свойства. 

17
Исследование природных объектов.  Земля
и глина. Сходства и различия.
Итого 17 17
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