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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» для 6 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, протокола заключения врачебной комиссии, заявления родителей, данная программа составлена для 

обучающегося 6 класса. 

      На изучение предмета «Окружающий природный мир» в 6 классе отводится 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка-34 часов, на самостоятельную работу -34 час. 

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

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. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 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. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений происходит по принципу «от частного к общему».  

 

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 
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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. Ребёнок  различает цвета и группирует предметы по цвету, форме, величине. 

Знает названия небесных тел, времена года, но не может последовательно назвать месяцы года, дни недели. 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения  обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей, способствует  умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по предмету.  В 

целях максимального коррекционного воздействия в программу включены учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня.  

Личностные результаты: 

1)Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной мотивации пребывания в образовательной 

организации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми  и сверстниками: 

 Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта. 

 Принятие контакта, инициированного взрослым. 

 Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации учебного процесса. 

 Планирование учебного дня. 

 Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности действий). 

 Следование расписанию дня. 

2)Формирование учебного поведения: 
 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание. 

 Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.). 



4 
 

 
 

 Выполнение соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу). 

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу). 

 Сидение за столом в течение определенного периода времени на  занятии. 

 Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на занятии. 

 Выполнение речевых инструкций на занятии. 

 Выполнение задания в течение определенного временного промежутка. 

 Принятие помощи учителя. 

3) Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными характеристиками: 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца). 

 Выполнение задания с заданными качественными параметрами. 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

1. Временные представления. 1. Временные представления. 

Соотнесение частей суток с видами деятельности Узнавание (различение) дней недели 

Узнавание (различение) дней недели Представление о неделе как о последовательности 7 дней 

Представление о неделе как о последовательности 7 дней Различение выходных и рабочих дней 

Различение выходных и рабочих дней Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам 

Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности Представление о годе как о последовательности сезонов 

Узнавание (различение) месяцев.  

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев 

Соотнесение месяцев с временами года 

Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.) 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней 

недели, предстоящей даты и т.д.) 
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Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам 

Представление о годе как о последовательности сезонов 

2. Животный мир: 2. Животный мир: 

Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, 

хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши) 

Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, 

хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши) 

Знание строения птицы Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

дятел, синица, снегирь, сова) 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль) 

Знание питания птиц Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан) 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

дятел, синица, снегирь, сова) 

 

Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль) 

Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы» 

Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы» 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе 

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан) 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе 

3. Объекты природы: 3. Объекты природы: 
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Узнавание Солнца Узнавание Солнца 

Знание значения солнца в жизни человека и в природе Узнавание Луны 

Узнавание Луны Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда) 

Знание значения луны в жизни человека и в природе Узнавание глобуса – модели Земли 

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда) Различение земли, неба 

Узнавание изображения Земли из космоса Определение месторасположения земли и неба 

Узнавание глобуса – модели Земли Определение месторасположения объектов на земле и небе 

Знание свойств воздуха  

Знание значение воздуха в природе и жизни человека 

Различение земли, неба 

Определение месторасположения земли и неба 

Определение месторасположения объектов на земле и небе 

4. Растительный мир: 4. Растительный мир: 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, 

сосна, ива, каштан) 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, 

сосна, ива, каштан) 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья) Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива) 

Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива) 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник) 

Знание значения деревьев в природе и жизни человека Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник) 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

Знание особенностей внешнего строения кустарника Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 
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крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху) 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, 

шампиньон) по внешнему виду 

Знание значения кустарников в природе и жизни человека  

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта  

Знание значения фруктов в жизни человека Знание значения фруктов в жизни человека 

Знание способов переработки фруктов  

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 

 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща Различение съедобных и несъедобных частей овоща 

Знание значения овощей в жизни человека Знание значения овощей в жизни человека 

Знание способов переработки овощей  

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху) 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху) 

Различение лесных и садовых ягод  

Знание значения ягод в жизни человека Знание значения ягод в жизни человека 

Знание способов переработки ягод  

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, 

шампиньон) по внешнему виду 

 

Знание строения гриба (ножка, шляпка Знание строения гриба (ножка, шляпка 

Различение съедобных и несъедобных грибов  

Знание значения грибов в природе и жизни человека Знание значения грибов в природе и жизни человека 

Знание способов переработки грибов  
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития (далее – СИПР), разработанной на основе АООП. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года, задачей которой является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

      Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

        При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. При оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. Фиксация результатов 

осуществляется в таблице в виде знаков «+», « - » по следующим критериям: 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий: 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 

    Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга оценивается уровень 

сформированности представлений, действий/операций. Итоговые результаты обследования за оцениваемый период заносятся в дневники 

наблюдения. 

     В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты . 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Программа предполагает работу по следующим разделам:  

Растительный мир ( 14 ч ) 

 Строение дерева. (ствол, корень, ветки, листья). 

 Плодовые деревья. 

 Лесные и садовые кустарники. Значение кустарников в природе и жизни человека. 

 Лесные и садовые ягоды. Значение ягод в жизни человека. 

 Узнавание (различение) грибов. 

 Дикорастущие цветочно-декоративные растения. 

 Строение цветов. 

 Узнавание (различение) грибов 

Животный мир  ( 6 ч ) 

 Основные признаки животного. 

 Установление связи строения тела животного с его образом жизни. 

 Дикие животные. Питание диких животных. 

 Детеныши диких животных. 

 Животные, обитающие в природных зонах холодного пояса. 

 Животные, обитающие в природных зонах жаркого пояса. 

 Особенности внешнего вида птиц. Питание птиц. 

 Домашние птицы. Детёныши домашних птиц. 

Объекты природы  (6 ч) 

 Солнце и Луна. 

 Значение солнца и луны в жизни человека и в природе. 

 Формы земной поверхности. 

 Значение гор (оврагов, равнин) в природе и жизни человека. 

 Лес. Значение леса в природе и жизни человека. 

 Вода. Свойства воды. 

 Река. Значение реки (ручья) в природе и жизни человека. 
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Временные представления ( 8 ч ) 

 Части суток. Соотнесение частей суток с видами деятельности. 

 Дни недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

 Месяцы. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

 Соотнесение месяцев с временами года. 

 Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

 Повторение по теме «Временные представления». 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной работы 

1 Растительный мир 14 14 

2 Животный мир 6 6 

3 Объекты природы 6 6 

4 Временные представления 8 8 

 Итого  34 34 


