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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу  ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), II вариант для  7 

класса (домашнее обучение) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

- Учебный план МБОУ СОШ №36 г.Шахты: 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 7 класса (обучение на дому) обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ №36 

г.Шахты. Адаптированная рабочая программа по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» 7 класса (обучение на дому) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатываются на 

основе: требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; программы формирования базовых учебных 

действий. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3648-

20, Уставом МБОУ СОШ №36 г.Шахты и Правилами внутреннего распорядка.  

 
 

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР»  

С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 

требующие от него использования знаний окружающего и природного 

мира. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Материал по предмету «Окружающий природный мир» представлен в 

адаптированной рабочей программе 7 класса образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разделами: «Временные представления», «Объекты неживой 

природы», «Живая природа». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по окружающему природному миру, необходимы ему 

для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

пространственных отношениях, решение задач познавательного развития. Умение 

наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 

полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков объектов; проведение простейших измерений 

разными способами с использованием соответствующих приборов и 

инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и 

многое другое. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 36 в 7 классе (обучение на 

дому) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на изучение учебного предмета «Окружающий природный мир» 

отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). По количеству часов внесены 

изменения  66 ч (2 часа- праздничные дни). 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

Личностными результатами обучающихся являются результаты, 

обеспечивающие овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностными результатами являются: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Предметными результатами являются: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времѐн года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям: интерес к объектам и 

явлениям неживой природы; 

- расширение представлений об объектах неживой природы (солнце, луна, звѐзды, 

вода, воздух, земля); 

- представления о временах года, характерных признаках времѐн года, погодных 

изменениях, их влияние на жизнь человека; 

- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

-  представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; расширение представлений о животном и 

растительном мире (растения: деревья, кустарники, травы, цветы; животные, их 

виды, понятия «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.); 

- умение различать части суток, дни недели, смена событий дня, суток; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» (68 ч) 

Адаптированная программа 7 класса (обучение на дому) предполагает работу по 

разделам: «Временные представления», «Объекты неживой природы», «Живая 

природа». 

Временные представления  

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о 

годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о 

сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). 

Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в 

контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение 

времени (календарь, часы). 

Объекты неживой природы  



Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о 

реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. 

Представление о формах земной поверхности. Представление об изображении 

земной поверхности на карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, 

нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных природных 

ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

Живая природа  

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных 

(лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, 

пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, 

обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, 

черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. 

Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). 

Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах 

(лебедь, утка, гусь). 

Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями  

развития планируемых результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое  

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП  

образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по 

итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной,  

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной  

основной общеобразовательной программы образования осуществляется  



образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения  

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно  

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной  

программы развития последнего года обучения и развития жизненной  

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение  

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением  

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно  

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов  

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны  

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в  

целом.  

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. Выявление результативности обучения должно  

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в  

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,  

графических работ и др.  

При предъявлении и выполнении всех видов  

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,  

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по  

подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «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».  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 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. 
 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 еѐ 

реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (66 ч) 

№ 

п/п 

дата Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

1 

2 

5.09 

6.09 

Начало осени.  

3 

4 

12.09 

13.09 

Овощи. Формирование умения отличать 

овощи, фрукты и ягоды. 

Формирование умения 

распределять овощи, фрукты и 

ягоды по группам. 

Вершки и корешки. 

5 

6 

19.09 

20.09 

Фрукты. 

7 

8 

26.09 

27.09 

Ягоды. 

9 

10 

3.10 

4.10 

Овощи, фрукты, ягоды. 

11 

12 

10.10 

11.10 

Осень. Изменения в неживой 

природе. 

Формирование 

умения определять осень на 

картинке. Слушание объяснений 

учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Формирование 

умения отличать признаки 

изменения у растений с приходом 

осени. 

13 

14 

17.10 

18.10 

Осень. Изменения в жизни 

растений. 

15 

16 

24.10 

25.10 

Листопад. 

17 

 

31.10 

 

Грибы. Части гриба. Формирование умения отличать 

грибы от других растений. 

Определять грибы по картинкам,  

отличать съедобные и 

несъедобные грибы. 

18 

19 

 

14.11 

15.11 

Съедобные и несъедобные 

грибы. 

20 

21 

21.11 

22.11 

Осенние месяцы.  

22 

23 

28.11 

29.11 

Изменение в жизни насекомых. Формирование 

умения определять осень на 

картинке. Слушание объяснений 

учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Формирование 

умения отличать признаки 

изменения у животных с приходом 

осени. 

24 

25 

05.12 

06.12 

Изменение в жизни птиц. 

26 

27 

 

12.12 

13.12 

Как звери готовятся к зиме? 

28 

29 

 

19.12 

20.12 

Зима. Изменения в неживой 

природе. 

Формирование 

умения отличать живую и 

неживую природу. Слушать 

объяснения учителя, показывать 

картинку с изображением зимы. 

30 

31 

26.12 

27.12 

Растения зимой. Формирование 

умения определять зиму на 

картинке. Слушание объяснений 

учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

32 

33 

16.01 

17.01 

Животные зимой. 

34 

35 

23.01 

24.01 

Зимующие и перелѐтные птицы. 

36 30.01 Помощь птицам зимой. 



37 31.01 

38 

39 

06.02 

07.02 

Зимние месяцы. 

40 

41 

13.02 

14.02 

Домашние животные.  Формирование умения отличать 

диких и домашних животных.  

42 

43 

20.02 

21.02 

Домашние животные и уход за 

ними.  

44 

45 

27.02 

28.02 

Домашние птицы. Формирование умения отличать 

диких и домашних птиц.  

46 

47 

06.03 

07.03 

Уход за домашними птицами. 

48 

49 

13.03 

14.03 

Весна. Весенние месяцы. Формирование 

умения определять весну на 

картинке. Умения слушать 

объяснения учителя наблюдения за 

природными явлениями. 

Умение отличать изменения у 

растений с приходом весны. 

50 

51 

 

20.03 

21.03 

Изменения в неживой природе. 

52 

53 

3.04 

4.04 

Изменения в жизни растений. 

54 

55 

10.04 

11.04 

Подснежники. 

56 

57 

 

17.04 

18.04 

Цветы. Части растения.  Формирование 

умения ориентироваться в частях 

растения. Слушание объяснений 

учителя, объяснений наблюдаемых 

явлений. 

58 

59 

24.04 

25.04 

Насекомые весной. Формирование 

умения определять весну на 

картинке. Умения слушать 

объяснения учителя наблюдения за 

природными явлениями. 

Умение отличать изменения у 

животных с приходом весны. 

60 02.05 Прилѐт птиц. 

61 

62 

15.05 

16.05 

Животные весной. 

63 

64 

22.05 

23.05 

Скоро лето. Формирование 

умения определять лето на 

картинке. Умения слушать 

объяснения учителя наблюдения за 

природными явлениями.  

65 

66 

29.05 

30.05 

Летние месяцы. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования к оснащению учебной деятельности на уроках окружающего 

природного мира в 7 классе (обучение на дому) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывают современные представления о культуре и 

безопасности труда учеников. 

Оснащение учебной деятельности в начальной школе направлено на обеспечение: 

• гигиенических требований к работе обучающихся; 

• работы с моделями. 
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