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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир»  разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

  Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются:  

1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 2) формирование временных представлений,  

3) формирование представлений о растительном и животном мире.  

 

II. Общая характеристика предмета. 
 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, еѐ 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит 

педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном 

темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени 

сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использут различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению математических представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и групповыми. 
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 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня 

развития детей.  

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

представления», «Объекты неживой природы». 

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 

(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 в группы 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. 

  

III. Место предмета в учебном плане 1 класса 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных 

каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Иметь представления о явлениях и 

объектах неживой природы, смене 

времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, 

умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим 

Правильно называть изученные объекты.  

Различать объекты живой и неживой природы. 

Дифференциация имени и фамилии.  
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условиям.  

Умение учитывать изменения в 

окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – 

открываем зонт).  

Умение соблюдать правила поведения 

в природе (в лесу, у реки и др.).  

Элементарные представления о 

течении времени.  

Умение различать части суток, дни 

недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

Представления о течении времени: 

смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д.  

 

Называние своего пола.  

Осознанное восприятие своей внешности. Узнавание голоса учителя, других 

детей, родителей, воспитателей. 

Называние имени и отчества родителей, учителей и воспитателей.  

Название домашних животных. Звукоподражание и пантомимические движения 

различных животных. Название диких животных. Звукоподражание и 

пантомимические движения, передающие особенности каждого животного. 

Называние времѐн года с картинками. Называние частей суток. Соотнесение 

частей суток с картинками. Одежда, занятия детей в разное время года.   
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 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант II). 

 

Группа БУД Учебные действия и умения. Виды заданий на уроке. 

Способы оценки 

сформированности действий 

(с помощью каких заданий 

можно оценить) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование благоприятного 

социально-психологического 

климата во время урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое рабочее место» 

2. Формирование 

учебного 

поведения: 

- направленность взгляда (на 

говорящего взрослого, на задание); 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение вместе 

с педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с книгой» 

« Найди в пенале» 

- умение выполнять инструкции 

педагога; 

- использование по назначению 

учебных материалов с помощью 

взрослого; 
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- умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию. 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение определенного периода 

времени, 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный ответ» 

«Отгадывание загадок», 

«Раскрась», «Построй домик », 

«Раскрась по шаблону»  

- от начала до конца, 

- с заданными качественными 

параметрами. 

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

-Умение следовать инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 
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V. Содержание программы 

Программа курса «Окружающий природный мир» включает в себя несколько разделов: 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. 

Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание 

значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей.   

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, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). 

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 (теленок, поросенок, 

жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания 

диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие 

животные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 
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(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).   Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных.     

 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения луны 

в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда).   Различение земли, неба. 

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

       

 

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) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение 

выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) 

месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года.   

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.   

 

  

 

 

 

 

 



9 
 

VI. Тематическое планирование. 

№  Дата Тема Тип урока Цели урока 
 Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Сезонные изменения 

1 

2 
  

Осенние 

месяцы. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником. 

3 

4 
  

Осень. 

  
Экскурсия. 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

5 

6 
  

Растения 

осенью. 

  

 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

7 

8 
  

Животные 

осенью. Комбинированный урок 

Сформировать умение 

описывать действия 

животных по 

картинкам 

9 

10 
  

Дикие 

животные. Комбинированный урок 

Сформировать умение 

описывать диких 

животных по картинке 

 Неживая природа 
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11 

12 

  

  

Время суток: 

день, ночь. Комбинированный урок 

Сформировать навык 

определять день, 

признаки дня 
 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником. 

13 

14 
  Солнце. Комбинированный урок 

Сформировать навык 

определять день, 

признаки дня 

 

15 

16 
  Небо. Комбинированный урок 

Сформировать навык 

определять день, 

признаки дня 

17 

18 
  Облако. Комбинированный урок 

Сформировать навык 

определять день, 

признаки дня 

      
 2 четверть. 

Живая природа 

   

1-2  Растения: 

деревья. 
Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

деревьях 

 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

3 

4 
  

Растения: 

кустарники. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

деревьях 
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5 

6 
  

Животные 

нашего края. 

Домашние 

животные. 

Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

животных нашего края, 

домашних животных. 

 

учебником. 

      Сезонные изменения.    

7-8  

Время суток: 

ночь. 

Время 

суток:день. 

Комбинированный урок 

Сформировать 

представления сутках, 

ночи 

 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником. 

       Неживая природа.    

9-10  Луна. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления сутках, 

ночи 

 

   Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

11 

12 
  Звезды. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 
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звездах 

 

учебником. 

    Живая природа.    

13 

14 
 

Части 

растения: 

корень. 
Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о частях 

растения 

 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

    3 четверть.   

1 

2 
 

Части 

растения: 

стебель (ствол). 
Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о частях 

растения 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников, 

беседа, работа с 

демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником. 

3 

4 
  

Части 

растения: лист, 

цветок. 
Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о частях 

растения 

 

5 

6 
  

Птицы нашего 

края. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 
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Экскурсия (1ч.)  

 Сезонные изменения 

7 

8 
  

Зимние 

месяцы. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников,   

работа с демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником, наблюдения за 

изменениями в природе. 

9 

10 
  

Зима. 

Экскурсия. 

Урок изучения нового 

материала 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

11 

12 
  

Поведение 

животных 

зимой. 

 

Комбинированный урок 

Сформировать умение 

описывать действия 

животных по 

картинкам 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников, 

беседа, работа с 

демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

13 

14 
  

Одежда людей 

зимой. 

 

Комбинированный урок 
Сформировать навык 

одеваться по сезону 

 Неживая природа 

15 

16 
  Земля. Комбинированный урок Сформировать 

 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 



14 
 

представления о земле выступлений одноклассников, 

беседа, работа с 

демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

  

   

17-18  
Растения стран 

с холодным 

климатом. 

Комбинированный урок 

Сформировать 

представление о 

растениях растущих в 

странах с холодным 

 климатом 

    
4 четверть. 

Живая природа. 
   

1 

2 
 

Март, апрель, 

май- весенние 

месяцы.     

Урок обобщения и 

систематизации 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях. 

Слушание объяснений 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников, 

беседа, работа с 

демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске., работа с 

учебником, наблюдения за 

изменениями в природе. 

3 

4 
  

 Весна. 

Экскурсия. 
Урок изучения нового 

материала 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

5   Растения Урок обобщения и Сформировать  Слушание объяснений 
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6 весной. систематизации представления о 

сезонных изменениях 

учителя,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников, 

беседа, работа с 

демонстрационным 

материалом, беседа по серии 

сюжетных картинок, просмотр 

обучающего фильма, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске, работа с 

учебником. 

7 

8 
  

 Животные 

весной. Комбинированный урок 

Сформировать умение  

описывать действия 

животных по 

картинкам 

9 

10 
  

Одежда людей 

весной. 

 

Комбинированный урок 
Сформировать навык 

одеваться по сезону 

11 

12 
  Летние месяцы. Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

13 

14 
  

Растения 

летом. 

Экскурсия. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Сформировать 

представления о 

сезонных изменениях 

15 

 
  

Животные 

летом. 

 

Комбинированный урок 

Сформировать 

представления о 

животных в летний 

период 

16   
Одежда людей 

летом. Комбинированный урок 
Сформировать навык 

одеваться по сезону. 
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VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1. Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2014 г. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

 3.Рабочая тетрадь. 1 класс. (VIII вид). (выпуск 2014 г.). Матвеева Н.Б., Попова М.А. 

 

  Учебное оборудование: 
1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

