
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР (вар.2)   МКОУ «Ульканская  ООШ№1»   

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее 

содержания через разработку СИПР . 

Цель обучения:  формирование  у обучающихся  целостной   картины  мира и осознание 

места в нём человека,  бережного   отношения к богатствам природы и общества,; 

Основные задачи: 

- формировать представления о явлениях, объектах неживой  и  живой природы; 

- формировать представления о животном и растительном  мире, их значение в жизни 

человека; 

- формировать элементарные представления о течении времени. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики получают 

знания о природных явлениях, о цикличности в природе – сезонных, суточных изменениях, 

учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении раздела «Почва» 

учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни животных и 

человека. Ученики знакомятся с разнообразием животного и растительного мира, получают 

представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка обращается на связь 

объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями и, посильно участвуя в нем, ребенок приобретает и совершенствует 

навыки  повседневного труда. Много внимания в программе уделено вопросам бережного 

отношения к природе. В 5-м классе продолжается изучение жизненно важных  органов 

человеческого организма.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с УУО . На его изучение отводится: 

Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 68 часов 

 

 

 

 



4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной 

деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 

и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

- знать объекты неживой природы ( вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, 

формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.) 

- иметь  представления о временах года, характерные признаки времен года, о погодным 

изменениях, их влиянии на жизнь человека 

-уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

- приобрести опыт заботливого и бережного отношения к растениям, уход за ними; 

- уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временами года. 

 
5. Содержание учебного предмета 

 

Программа    представлена   следующими   разделами: 

«Растительный  мир», 

«Животный  мир»,  

«Временные  представления», 

«Объекты неживой природы». 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

«Временные  

представления», 

 

Долгота дня. Влияние солнца на смены времен года. Сутки. Долгота дня 

летом и зимой. Календарь. Восход и закат Солнца. 

Осень. Зима. Весна. Лето. Изменения в жизни растений, животных и 

человека в разные времена года. Сезонные полевые работы. 

«Объекты неживой 

природы». 

 

 

Различие живой и неживой природы. 

Объекты неживой природы. 

Узнавание (различие )небесных тел(планета, звезда). Глобус – модель 

Земли. Космос, вселенная, первый космонавт – Юрий Гагарин. Воздух- 

знание значения воздуха в природе и жизни человека 

Узнавание (различие )форм земной поверхности, изображение на карте. 

Полезные ископаемые: песок, глина, уголь. 

Вода, значение воды в природе и жизни человека. 

Огонь, знание свойств огня, значение в жизни человека. 

«Растительный  мир», 

 

Многообразие растений. Сравнение растений. Группы  растений. Части 

растений.  строение дерева  

Растения леса. Деревья. Кустарники. Деревья лиственные и хвойные. 

Фрукты, овощи, ягоды - узнавание, различие по внешнему виду, вкусу, 

запаху, различие съедобных и несъедобных частей,  знание значения  в 



жизни человека, знание способов переработки. Грибы - съедобные и 

несъедобные.  Виды цветковых растений ( цветочно-декоративные, 

лекарственные, комнатные). Луг. Виды и значение зерновых культур 

«Животный  мир»,  

 

Домашние и дикие  животные, детеныши   Строение, установление связи 

строения животного с его образом жизни. Способы питания и способы 

передвижения  животных. Животные, обитающие  в природных зонах 

холодного и жаркого пояса. Питание, способы передвижения, 

установление связи строения с его местом обитания. Птицы, их виды. 

Строение птицы, установление связи строения птицы с ее образом жизни. 

питание птиц. Насекомые, виды, способы передвижения и питания, 

значение в жизни человека и природы. Рыбы, строение рыб, питание, 

значение в жизни человека и природы. Морские обитатели, строение , 

установление связи строения тела  с их образом жизни,  питание, значение 

в жизни. Животные, живущие в квартире, особенности ухода.  

 

6. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол. 

Часов 

1 Сезонные изменения в природе. 

Влияние солнца на смену времен года.   

1 

2 Сутки. Восход и закат Солнца. Долгота дня летом и зимой.  1 

3 Времена года, смена времен года. 1 

4 Виды календарей 1 

5-7 Времена года, признаки. 3 

8 Экскурсия в парк.  1 

9-10 Различие живой и неживой природы. 

Объекты неживой природы 

2 

11 Узнавание (различие )форм земной поверхности, изображение на карте 1 

12 Полезные ископаемые: песок, глина, уголь 1 

13-14 Космос, вселенная, первый космонавт – Юрий Гагарин. Глобус – модель 

Земли. 

2 

15 Воздух- знание свойств и  значения воздуха в природе и жизни человека 
 

1 

16 Вода, значение воды в природе и жизни человека, соблюдение правил 

поведения на воде  

1 

17 Огонь, знание свойств огня, значение в жизни человека. 1 

18-19 Многообразие растений. Сравнение растений. Группы  растений. 2 

20 Части растений. 1 

21 Строение дерева 1 

22 Узнавание (различие ) плодовых деревьев 1 

22 Узнавание (различие ) лиственных и хвойных деревьев 1 

23 Узнавание (различие ) кустарников, знание особенностей внешнего вида 1 

24 Экскурсия  в парк , узнавание и отличие хвойных, лиственных деревьев, 

кустарников. 

1 

25-26 Фрукты - узнавание, различие по внешнему виду, вкусу, запаху .  Различие 

съедобных и несъедобных частей. знание значения фруктов в жизни 

человека, знание способов переработки. 

2 

27-28 Овощи - узнавание, различие по внешнему виду, вкусу, запаху . Различие 2 



съедобных и несъедобных частей. знание значения овощей  в жизни 

человека, знание способов переработки. 

29-30 Ягоды - узнавание, различие по внешнему виду, вкусу, запаху. различие 

лесных и садовых ягод.  Знание значения ягод  в жизни человека, знание 

способов переработки. 

2 

31-32 Грибы- узнавание, различие по внешнему виду. Строение гриба. различие 

съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов  в жизни 

человека, знание способов переработки. 

2 

33 Цветы. виды, строения растений. 1 

 

34 Узнавание и различие садовых цветочно-декоративных растений(астра, 

георгин, лилия, роза, хризантема) 

1 

35 Узнавание и различие дикорастущих цветочно-декоративных 

растений(ромашка, подснежник, ландыш, колокольчик) 

1 

36 Луг,  растения луга. 1 

37 Узнавание и различие культурных и дикорастущих травянистых растений 

(петрушка, укроп, мята, подорожник) 

1 

38 Лекарственные растения ( календула, иван-чай, подорожник. знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. 

1 

39 Комнатные растения. Узнавание и различие (герань, кактус, фиалка, 

фикус).особенности ухода. 

1 

40 Зерновые культурные растения. (пшеница, рожь,  фасоль, бобы, горох). 

узнавание по внешнему виду, значение в жизни человека. 

1 

41 Обобщающий урок  1 

42-43 Домашние животные, детеныши домашних животных  . Строение, 

установление связи строения животного с его образом жизни. 

2 

44 Способы питания и способы передвижения домашних животных. 1 

45 Дикие животные, детеныши диких животных 1 

46 Способы питания и способы передвижения диких животных 1 

47 Установление связи строения животного с его образом жизни. 1 

48-49  Животные, обитающих в природных зонах холодного пояса ( белый 

медведь, тюлень, морж, пингвин ). Питание, способы передвижения, 

установление связи строения с его местом обитания 

2 

50-51 Животные, обитающие в природных зонах жаркого пояса(лев, слон, 

жираф, бегемот, крокодил). Питание, способы передвижения, 

установление связи строения с его местом обитания 

2 

52-53 Птицы , их виды Строение птицы, установление связи строения птицы с ее 

образом жизни. питание птиц. 

2 

54 Домашние птицы. Значение в жизни человека и природы 1 

55 Зимующие птицы. 1 

56 Перелетные птицы. 1 

57 Водоплавающие птицы 1 

58 Рыбы. Строение,  установление связи строения тела рыбы с ее образом 

жизни. 

1 

59 Питание рыб, значение рыб в жизни человека и природы 1 

60 Насекомые .Строение , установление связи строения насекомого с их 

образом жизни 

1 

61 Способы передвижения насекомых. Значение  в жизни человека, в природе 1 

62 Экскурсия в парк. наблюдение за насекомыми, птицами 1 

63-64 Морские обитатели ( кит, дельфин, медуза, осьминог). строение морских 

обитателей,  

.2 



65 Животные, живущие в квартире (кошка, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, хомяки). особенности ухода 

1 

66 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Проверка знаний (итоговая диагностика) 1 

итого  68 

  

7. Учебно- методические пособия 

 

№ класс наименование учебника, пособия авторы издательство 

1 5 «Природоведение» 

Учебник для организаций, 

реализующих АООП 

 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

 

 Москва 

«Просвещение» 

     2018 

 

 

 

 

  


