


Пояснительная записка 
Важным аспектом обучения детей с интеллектуальными нарушениями является расширение представлений об окружающем их 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 и развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

            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. Познакомить 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 учащихся: 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; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важным аспектом обучения детей 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.   

 Так как дети затрудняются, а чаще  и вовсе не отождествляют изображения с реальной действительностью, занятия проводятся поэтапно: от 

изучения конкретных предметов, реальных жизненных ситуаций до их изображений. 

         Занятия проводятся в форме игры, беседы, наблюдения, экскурсии.  

Ознакомление с окружающим природным миром обогащает чувственный опыт ребёнка. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с 

развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, представлений.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по окружающему природному миру и рассчитана на 34 учебных недели (68 часов по 2 часа в неделю) 

 

 



Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

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. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения обращаться за помощью и принимать помощь 

- интерес к учебному материалу; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Регулятивные учебные действия 

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

формирования и реализации начальных логических операций. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

- умения работать с учебными принадлежностями 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

Познавательные учебные действия 

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 школьников. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- умения наблюдать, работать с информацией; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

-умения работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми  

и сверстниками в процессе обучения. 

у учащихся будут сформированы: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 



Предметные планируемые результаты 

 

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

интерес к объектам живой природы; 

-опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным; 

-иметь представления о временах года, характерных признаках времен года. 

 

 

Основное содержание предмета 

Объекты природы 
Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки), камешками и др. природными материалами. 

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, 

переливание. Создание полисенсорного образа природного объекта. 

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, 

слуховой и др.). Узнавание природного объекта. 

Растительный мир  
Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель,). Узнавание (различение) 

лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов , а так же фруктов: яблока, банана, лимона. Различение сада и 

огорода, сравнение и показ по картинкам. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор природного материала, знакомство с его свойствами. 

Выполнение игрушек из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных учащимися. 

Животный мир  
Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). Знание основных признаков животного. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья,  кот, собака). Знание питания домашних животных. Объединение животных в группу 

«домашние животные». Узнавание (различение) диких животных (лиса, медведь). Знание питания диких животных. Объединение диких животных 

в группу «дикие животные». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№  Тема урока Виды деятельности Оборудование Словарь Дата 

1 Представление об огне.   Емкость с водой Вода 02.09 

2 Значение огня в жизни человека    7 

3 Соблюдение правил обращения с огнем Просмотр презентации   9 

4 Представление о воздухе.     14 

5 Значение воздуха в жизни человека Знать о значении 

воздуха 
  16 

6 Представления о солнце.   Иллюстрации  21 

7 Значение солнца в жизни человека    23 

8 Полезные ископаемые (глина)  Образец глины  28 

9 Полезные ископаемые (уголь)  Образец угля  30.09 

10 Наблюдения за сезонными изменениями в природе Экскурсия   05.10 

11 Части суток (утро, день, вечер, ночь). Узнавание Узнавать части суток   7 

12 Сбор природных материалов. Экскурсия  осуществлять сбор 

листьев на экскурсии 
  12 

13 Плодовые деревья (груша). Узнавание по внешнему виду Узнавать плодовые 

деревья по внешнему 

виду 

  14 

14 Плодовые деревья (слива) Ветки и листья 

сливы 

ветка, 

крона 

19 

Тема Количество часов 

Объекты природы   11 

Растительный мир   31 

Животный мир   26 

Итого  68 



15 Грибы (лисичка). Название. Узнавание по внешнему 

виду 
 Ветки и листья 

клена 

 21 

16 Грибы (подберезовик). Название. Распознавание по 

внешнему виду 
  ножка, шляпка 26 

17  

Деревья (дуб) 

Умение соотносить 

лист и дерево 

 корень, ствол, 

ветви, листья. 

28.10 

18 Ягоды (смородина). Название. Вкус, цвет, форма, 

величина. 

 

 

 

Различать ягоды по 

внешнему виду 

 

 

 

Набор карточек 

«Ягоды» 

 09.11 

19 Ягоды (малина). Название. Вкус, цвет, форма, величина  11 

20 Ягоды (клубника). Название. Вкус, цвет, форма, 

величина. 

ароматное, 

вкусное 

16 

21 Обобщающий урок «Ягоды»  18 

22 Комнатные растения (герань). Название. Узнавание по 

внешнему виду 

 

 

Узнавать комнатные 

растения по внешнему 

виду 

 герань 23 

23 Комнатные растения (фиалка). Название. 

Распознавание по внешнему виду 
 фиалка 25 

24 Обобщающий урок «Комнатные растения»   30.11 

25 Садовые растения (роза). Название. Узнавание по 

внешнему виду 

Называть, показывать и 

выбирать из множества 

растений.  

  02.12 

26 Садовые растения (тюльпан). Название. Узнавание по 

внешнему виду 

Различать садовые 

растения по внешнему 

виду 

 

Набор карточек 

«Цветы» 

тюльпан 7 

27 Садовые растения (гвоздика). Название. Распознавание 

по внешнему виду 

гвоздика 9 

28 Обобщающий урок «Садовые растения»    14 

29 Травянистые растения (одуванчик). Название. 

Узнавание по внешнему виду. 

 

 

 

Различение 

травянистых растений,  

узнавание по 

внешнему виду 

  

 

Травянистые 

растения 

16 

30 Травянистые растения (крапива). Название. Узнавание 

по внешнему виду. 
 21 

31 Травянистые растения (подорожник). Название. 

Распознавание по внешнему виду. 
 подорожник 23 

32 Различение травянистых растений  Презентация  28.12 

33 Дикорастущие растения (ромашка). Название. 

Узнавание по внешнему виду 

 

 
 Дикорастущие 

растения 

30.12 



34 Дикорастущие растения (колокольчик). Название. 

Распознавание по внешнему виду. 

Сравнивать внешний 

вид дикорастущих 

растений 

   

35 Обобщающий урок «Дикорастущие растения»     

36 Зерновые культуры (горох). Название. Узнавание по 

внешнему виду. 

Называть, показывать и 

выбирать из множества 

овощей горох. 

горох Зерновые 

культуры 

 

37 Зерновые культуры (бобы). Название. Узнавание по 

внешнему виду. 

Сравнивать вкус, 

форму, размер с 

другими овощами. 

бобы   

38 Зерновые культуры (кукуруза). Название. 

Распознавание по внешнему виду. 

  кукуруза  

39 Обобщающий урок «Зерновые культуры»     

40 Овощи (свекла). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

 

Сравнивать вкус, 

форму, размер с 

другими овощами. 

 Огурец и 

помидор, 

зеленый цвет, 

форма шара, 

продолговатая 

форма 

 

41 Овощи (капуста). Название. Вкус, цвет, форма, величина. 

 

Называть, показывать и 

выбирать из множества 

овощей капусту. 

   

42 Сезонные изменения в природе Экскурсия    

43-

44 

Домашние животные (лошадь). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

Знание основных 

признаков животного, 

чем питается, где живет 

    

45 Дикие животные жаркого пояса (лев). Узнавание по 

внешнему виду, питание 

  

Набор карточек 

«Дикие 

животные» 

лев  

46 Дикие животные (лось). Распознавание по внешнему 

виду, питание 

Уметь различать и 

узнавать лося и оленя 

лось  

47 Дикие животные холодного пояса (олень). Узнавание 

по внешнему виду, питание. 

Знание основных 

признаков животного, 

чем питается, где живет 

  

олень 

 



48 Дикие животные холодного пояса 

(пингвин).Распознавание по внешнему виду, питание. 

  

 

Набор карточек 

«Дикие 

животные» 

 

пингвин 

 

49 Дикие животные жаркого пояса (тигр). 

Распознавание по внешнему виду, питание. 

Внешний вид, повадки, 

пища, сравнение 

 

тигр 

 

50 Дикие животные жаркого пояса (слон). Узнавание по 

внешнему виду, питание 

  

Презентация 

 

слон 

 

51 Речные рыбы (карась). Распознавание по внешнему виду   

 

 

Набор карточек 

«Рыбы» 

 

карась 

 

52 Речные рыбы (сом). Узнавание по внешнему виду Знание основных 

признаков рыб, чем 

питается, где живет 

 

сом 

 

53 Речные рыбы (щука). Узнавание по внешнему виду   

щука 

 

54 Морские обитатели (кит). Узнавание по внешнему виду Знание строения 

животного 

 

 

 

Презентация 

«Морские 

обитатели» 

Морские 

обитатели 

 

55 Морские обитатели (дельфин). Узнавание по внешнему 

виду 

   

56 Различение и узнавание дельфина и кита. Уметь различать и 

узнавать кита и дельфина 
  

57 Морские обитатели (акула). Распознавание по внешнему 

виду 

 акула  

58 Насекомые (муха, комар)   

Иллюстрации 

муха, комар  

 

пчела  

 

59 Насекомые (пчела). Узнавание по внешнему виду Знание строения 

животного 
 

60 Перелетные птицы (грач). Узнавание по внешнему виду, 

питание 

Знание строения птицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова, 

туловище, 

хвост, перья, 

крылья 

 

61 Перелетные птицы (ласточка). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

Узнавание по 

внешнему виду 
 

62 Перелетные птицы (аист). Узнавание по внешнему виду, 

питание 

  

аист 

 

63 Зимующие птицы (голубь). Узнавание по внешнему 

виду, питание 

 Зимующие 

птицы 

 



64 Зимующие птицы (воробей, синица). Распознавание по 

внешнему виду, питание. 

  

 

Набор карточек 

«Птицы», 

презентация 

  

65 Зимующие птицы (снегирь). Узнавание по внешнему 

виду, питание 

   

66 Водоплавающие птицы (утка). Узнавание по внешнему 

виду. 

Знание основных 

признаков птицы, чем 

питается, где живет 

Водоплавающи

е птицы 

 

67 Водоплавающие птицы (гусь). Распознавание по 

внешнему виду. 

   

68 Водоплавающие птицы (лебедь). Узнавание по внешнему 

виду 

Знание основных 

признаков птицы, чем 

питается, где живет 

лебедь)  

 

Материально-техническое обеспечение 
Объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в 

ходе экскурсий);  

Наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся);  

Муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 

изображения сезонных изменений в природе;  

Рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

Ообучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 

Аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  
 

 


