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1.Пояснительная записка 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

является: усвоение содержания учебного предмета «Окружающий природный мир» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

 

Программа рассчитана на  66 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 66 часов. 

 

Основная цель курса: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе.  

Задачи курса: 
- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

-формирование временных представлений; 

-формирование представлений о растительном и животном мире. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Окружающий природный мир» 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 



3 
 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых. 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
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- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты: 
- 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 её реализации; 

- осознавать свою неразрывную связь с природой; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

-  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» 

 

Растительный мир 

Узнавание (различение) растений.  Узнавание (различение) частей растений (лист, ветки). 

Узнавание (различение) фруктов (лимон, апельсин) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Узнавание (различение) овощей (огурец, 

помидор) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Узнавание (различение) ягод (смородина) по внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание 

(различение) грибов (лисичка, поганка) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение 

съедобных и несъедобных грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (роза). 
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Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка). Узнавание (различение) 

комнатных растений (герань, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. 

Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Животный мир 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, 

пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его 

образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, лошадь). Знание питания домашних животных. 

Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. 

Уход за домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, белка). Знание питания диких животных. Знание способов 

передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица, петух). Знание особенностей внешнего вида 

птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц 

в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок). Узнавание (различение) зимующих 

птиц (воробей). Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (бабочка). Знание способов 

передвижения насекомых. 

Объекты природы 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по расположению 

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

(различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений 

природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 
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Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Золотая осень 10 

2. Природа осенью 10 

3. Зимушка-зима 17 

4 Природа и человек 6 

5 Весна пришла! 23 

 За год: 66 

 

Методические материалы 

учебного предмета «Окружающий природный мир» включает: 

Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: «Времена года», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Насекомые», «Ягоды», «Грибы», «Садовые цветочно-декоративные растения», 

«Дикорастущие цветочно-декоративные растения», «Комнатные растения», «Одежда и обувь», «Дом и двор», «Объекты 

и явления природы», «Транспорт». 

Развивающие игры: «Азбука растений», «Азбука животных», «Найди пару». 

Интернет-ресурс: 

- Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin 
- http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

- http://www.slovarus.ru 

- http://nsportal.ru 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 

Оборудование класса:  

- ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

- стол учительский. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoikompas.ru%2Ftags%2Fplastilin
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodkabinet.eu%2FTemKollekzii%2FNarodnyePromysly.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovarus.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
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Календарно-тематический план по предмету «Окружающий природный мир» 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 четверть -17 часов.  

 Золотая осень. 10 

1 Человек и природа.   1 

2 «Осень, в гости просим!» (экскурсия). 1 

3 Одежда и обувь человека осенью.  1 

4 Одень куклу на прогулку. 1 

5 «Что нам осень принесла?»  Овощи. (Огурец). 1 

6 «Что нам осень принесла?»  Овощи. (Помидор). 1 

7 «Что нам осень принесла?» Фрукты. (Лимон). 1 

8 «Что нам осень принесла?» Фрукты. (Апельсин). 1 

9 «Что нам осень принесла?»  Ягоды. (Смородина). 1 

10 «Что нам осень принесла?» Грибы. (Лисичка, поганка). 1 

 Природа осенью. 10 

11 Какие бывают растения? (рисование, аппликации). 1 

12 Части дерева (лист), (рисование, аппликации). 1 

13 Явления природы: дождь. 1 

14 Явления природы: листопад. (Составление гербария). 1 

15 А кто такие птички? (домашние и дикие) 1 

16 Перелетные и неперелетные птицы. 1 

17 Занятия и труд людей осенью. 1 

 2 четверть -15 часов.  

18 Обобщающий урок "В гости к осени". 1 

19 Лес. Правила поведения в лесу. 1 

20 В мире  животных. 1 

 Зимушка-зима. 17 

21 Сравнение зверей и птиц.  

22 "Здравствуй, зимушка-зима!" (экскурсия). 1 
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23 Зима. Снегопад, мороз. 1 

24 Одежда и обувь человека зимой 1 

25 Зимние явления природы (снег, метель, лед). 1 

26 Зимние забавы (игры на свежем воздухе). 1 

27 Животные зимой. 1 

28 Дикие животные (лиса). 1 

29 Дикие животные (белка). 1 

30 Что делают растения зимой? Елка 1 

31 Новый год. Изготовление украшений на елку. 1 

32 Домашние животные. Корова. Уход. 1 

 3 четверть – 17 часов.  

33 Домашние животные. Лошадь. Уход. 1 

34 Птицы зимой (сорока). 1 

35 Птицы зимой (воробей). 1 

36 Зимние забавы (игры на свежем воздухе). 1 

37 Обобщающий урок "Зима". Что бывает зимой. 1 

 Природа и человек. 6 

38 Природа и рукотворный мир. 1 

39 Из чего что сделано? Дерево. 1 

40 Из чего что сделано? Ткань. 1 

41 Из чего что сделано? Резина. 1 

42 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 1 

43 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 1 

 Весна пришла! 23 

44 Явления природы: солнце, ветер. 1 

45 Комнатные растения. Уход. 1 

46 Одежда и обувь весной. 1 

47 Оживает все кругом! 1 

48 Растения весной. Части растений (лист, ветки).  1 

49 Жизнь птиц весной. 1 
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 4 четверть- 17 часов.  

50 ,51 Животные весной. 2 

52 В гости к Мухе-Цокотухе (насекомые). 1 

53 В гости к Мухе-Цокотухе (насекомые). 1 

54 Труд людей весной. 1 

55 В саду и в огороде. 1 

56 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

57, 58 Части суток. День-ночь. 2 

59 Времена года (осень, зима, весна, лето). 1 

60 Закрепление по теме "Животные" (домашние). 1 

61 Закрепление по теме "Животные" (дикие). 1 

62 Закрепление по теме "Птицы". 1 

63 Закрепление по теме "Растения". 1 

64 Закрепление по теме "Явления природы". 1 

65 Викторина "Когда это бывает?" 1 

66 Скоро лето! (экскурсия). 1 
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Календарно-тематический план по предмету «Окружающий природный мир» 

Кугаевская Ксения 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 1 четверть  8 

 Золотая осень.  

1 Человек и природа.   1 

2 Одежда и обувь человека осенью.  1 

3 «Что нам осень принесла?»  Овощи. (Огурец). 1 

4 «Что нам осень принесла?» Фрукты. (Лимон). 1 

5 «Что нам осень принесла?»  Ягоды. (Смородина). 1 

 Природа осенью.  

6 Какие бывают растения? (рисование, аппликации). 1 

7 Явления природы: дождь. 1 

8 Перелетные и неперелетные птицы. 1 

 2 четверть 8 

9 Занятия и труд людей осенью. 1 

10 В мире  животных. 1 

 Зимушка-зима.  

11 Сравнение зверей и птиц. 1 

12 Зима. Снегопад, мороз. 1 

13 Одежда и обувь человека зимой 1 

14 Зимние явления природы (снег, метель, лед). 1 

15 Дикие животные (лиса). 1 

 3 четверть   

16 Домашние животные. Корова. Уход. 1 

17 Птицы зимой (воробей). 1 

18 Зимние забавы (игры на свежем воздухе). 1 
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 Природа и человек.  

19 Природа и рукотворный мир. 1 

20 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 1 

 Весна пришла!  

22 Явления природы: солнце, ветер. 1 

23 Комнатные растения. Уход. 1 

24 Одежда и обувь весной. 1 

25 Оживает все кругом! 1 

 4 четверть- 16 часов.  

25 Животные весной. 1 

26 Труд людей весной. 1 

27 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

28 Времена года (осень, зима, весна, лето). 1 

 Закрепление по теме "Животные" (домашние). 1 

29 Закрепление по теме "Животные" (дикие). 1 

30 Закрепление по теме "Птицы". 1 

 Закрепление по теме "Растения". 1 

31 Закрепление по теме "Явления природы". 1 

32 Скоро лето! (экскурсия). 1 

33 Викторина "Когда это бывает?" 1 
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