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1. Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Окружающий природный мир» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Окружающий природный мир» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом формирования у учащейся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

следующие задачи: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами 

познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с различными носителями 

информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса  уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Структура курса представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.  

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека)  

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, 

поздняя весна.  Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 



Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года:  температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз); осадки (снег – дождь); 

ветер (холодный – теплый); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое); облака, состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом), 

почвы (сухая - влажная).  

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Подкормка птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 

спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Неживая природа 
Земля: песок, глина, камни. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение.  

Живая природа 

Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды.  

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход, использование человеком. 

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем 

кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой.  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, правили 

сбора урожая  ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, ознакомление с видами помощи 

диким животным, и т.п.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность курса   35  учебных  недель по 1 часу в неделю. 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного  обучением, занятиями, как члена семьи, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослым  в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель–ученик) 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с  учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

       Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следуя  предложенному плану;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления.  



 

Характеристика базовых учебных действий. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание по теме); 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях;  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

 характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 учебный год (35 часов) 

№ Кол-во 

часов 

 

Название темы 

 

Тип урока 

Использование компьютерного 

оборудования, программного 

обеспечения, дидактических средств, 

учебного оборудования, цифровых 

ресурсов. 

 

 Дата 

1 четверть 

1 1 Вводный урок Диагностирование, 

беседа с ребенком 

Предметные картинки.  

2. 2 

Осень. Прогулка (совместно с 

мамой) 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе осенью, 

беседа 

Прогулка.  

3. 1 Составление коллекции листьев 

деревьев и кустов. Растения 

осенью.  

Урок – практикум. Предметные картинки.  

4. 1 Улица. Правила дорожного 

движения 

Урок – практикум. Навыки безопасного поведения на 

улице. 

 

 

 

5. 1 Наступают холода. Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе осенью, 

беседа 

Предметные картинки  



6. 1 Животные: дикие и домашние Формирование новых 

знаний 

Настольная игра «Веселая ферма», 

предметные картинки 

 

7. 1 Предметный урок: кошка Формирование новых 

знаний 

Предметные картинки, презентация, беседа  

8. 1 Предметный урок: собака Формирование новых 

знаний 

Предметные картинки, презентация, беседа  

2 четверть 

9. 2 Дикие животные Урок-игра Настольная игра;  предметные картинки. 

Работа с детской энциклопедией. 

 

10. 1 Предметный урок. Заяц Формирование новых 

знаний 

Настольная игра;  предметные картинки. 

Работа с детской энциклопедией. 

 

11. 1 Предметный урок. Волк Формирование новых 

знаний 

Настольная игра;  предметные картинки. 

Работа с детской энциклопедией. 

 Настольная игра;  предметные картинки. 

Работа с детской энциклопедией. 

12 1 Наступление зимы: прогулка Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе, беседа 

 

13 2 Закрепление изученного 

материала по теме «Сезоннные 

природные явления»  

Урок – закрепление Беседа, предметные картинки «Времена года»   

14 1 Закрепление изученного 

материала по теме «Дикие и 

домашние животные» 

Урок-игра Настольная игра «Угадай след»,  рисунок 

домашнего животного(по выбору девочки) 

 

3 четверть 

15 1 Игра «Овощной магазин» Урок-игра Настольная игра, беседа  

16. 1 «Что такое овощи?» Урок формирования 

новых знаний 

Настольная игра, беседа, предметные 

картинки, презентация 

 



17. 

 

 

 

1 «Что такое фрукты?» Урок формирования новых 

знаний 

Настольная игра, беседа, предметные 

картинки, презентация 

 

  

18. 2 Времена года - зима Урок - игра  Настольная игра «Времена года»  

19 1 Снег и лед Формирование новых 

знаний 

Прогулка, беседа, наблюдение  

20 1 Птицы: зимующие и 

перелетные 

Формирование новых 

знаний 

Предметные картинки, презентация, 

работа с детской энциклопедией 

 

 

21. 1 Времена года – весна. 

Сезонные изменения в 

природе 

Формирование новых 

знаний 

Наблюдение за изменениями в природе, 

беседа 

 

22 1 Уход за комнатными 

растениями 

Урок - практикум Урок проводится педагогом с участием 

родителей девочки 

 1 Времена года – 

весна. Сезонные 

изменения в 

природе 

Урок-практикум Прогулка, 

наблюдение, 

беседа 

 

23 1 Закрепление изученного 

материала 

Урок-игра «Времена года»  

4 четверть 

24 1 Птицы весной Формирование новых 

знаний 

беседа, предметные картинки, 

презентация 

 

 

25 2 Сад и огород: посадка Урок-практикум Проводится педагогом, совместно с  



рассады родителями девочки.  

26 

 

27 

2 

 

1 

Растения и кустарники сада 

 

Изготовление коллажа 

«Природа вокруг нас» 

Формирование новых знаний 

 

Закрепление материалов 

курса. Урок-практикум 

Презентация, беседа, работа с 

энциклопедией. 

 

 

 

28 2 Времена года - лето. 

Сезонные изменения в 

природе. 

Закрепление материалов 

курса. Урок-практикум 

Презентация, беседа, работа с 

энциклопедией. 

 

 

 

Учебные пособия 

УМК по данному курсу для детей данной категории не создано, но при подготовке уроков можно воспользоваться 

следующей литературой: 

1. З.А. Клепинина, М.Ф. Титова Природоведение. 

2. А.А. Плешаков «Мир вокруг нас» 1-4 классы для массовых школ. 

 


