
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий природный мир» 4 «Б» класс на 2021- 2022 учебный 

год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» составлена на основании АООП ГКОУ ЛО « Подпорожская школа- 

интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011. 

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

Задачи: 

1. Формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

2. Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 

3. 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; 

4. Формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового 

опыта; 

5. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

6. Формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

7. Формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

8. Развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на 
вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 



9. Закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой деятельности. 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающиеся получают знания о явлениях природы, о цикличности в природе - 

сезонных изменениях, суточных изменениях, учатся устанавливать общие закономерности природных явлений. Они знакомятся с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учатся выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание учащихся обращается на связь 

живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, дети учатся выполнять доступные 

действия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. Формирование представлений у детей с интеллектуальными 

нарушениями должно происходить по принципу «от частного к общему». При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) 

и осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 

учебному предмету «Окружающий природный мир» рассчитана на 68 часов - 34учебных недели (2 часа в неделю). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно - тематическое планирование. 

9. Приложение. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс: 

1) 1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

2) 2. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 

2007.-220 с. 

3) З.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - 415с 

4) 4.Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. - Минск,2014. 



5) 5.Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное 

воспитаниеи обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие. - М., Логомаг, 2015. 

- 266с. 

Дополнительная литература. 

6) Е.Т. Бровкина, В.И. Сивоглазов Животные леса - М.: Дрофа, 2007г. 

7)  Г.А. Козлова, В.И. Сивоглазов Растения леса - М.: Дрофа, 2007г. 

8)  Г.А. Козлова, В.И. Сивоглазов Растения луга - М.: Дрофа, 2007г. 

9) Г.А. Козлова, В.И. Сивоглазов Растения водоемов - М.: Дрофа, 2007г. 


