
Аннотация к программе «Окружающий природный мир», 6 - 9 классы для детей с 

умеренной, тяжелой  умственной отсталостью и ТМНР. 

    Программа «Окружающий природный мир» составлена на основе примерной АООП (2 

вариант), с использованием сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой»,  М. 

Просвещение, 2011. 

    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: на основе наблюдений и простейших 

опытных действий формирует и расширяет представления о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды, 

формирование временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном мире, вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

формирует знания учащихся о природе своего края, формирует первоначальные сведения 

о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы», «Человек»,  «Россия - наша 

страна». 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 и их причинах 

(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 вгруппы 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.  

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

     Программа «Окружающий природный мир» не строится по принципу планирования на 

четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может 

варьироваться учителем самостоятельно. 



    Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов.  

    Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

   В программе определен обязательный достаточный и минимальный уровень знаний. 

Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и 

индивидуальному подходу в обучении. К детям, которые не смогут освоить требований 

первого или второго уровня, должны предъявляться индивидуальные требования,  

составленные учителем. 

   Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 

аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть разбит учебный 

огород и/или поставлена теплица, которые обеспечивают условия эффективного 

формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой деятельности 

обучающихся. Кроме того, организованные занятия с растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного 

контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и 

содержать животных в учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в 

зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

   В программе определен обязательный достаточный и минимальный уровень знаний. 

Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и 

индивидуальному подходу в обучении. К детям, которые не смогут освоить требований 

первого или второго уровня, должны предъявляться индивидуальные требования,  

составленные учителем. 

 


