
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  "Окружающий природный мир” 

 

Пояснительная записка 

 

            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. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, основной, 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

        5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023учебный год. 

В учебном плане предмет «Окружающий природный мир» представлен с расчетом  

1  час в неделю, 34  часа  в год,  34 учебные недели.  

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. 

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

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 

      В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

о явлениях природы (снег, дождь и др.) , цикличности в природе – сезонных изменениях 



 

(лето, осень, весна, зима) , суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь). Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Формирование представлений об окружающем мире должно происходить по 

принципу «от частного к общему.» 

Основное содержание. 

Растительный  мир  

Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Значение овощей для жизни человека. 

Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Значение фруктов для жизни человека. 

Животный мир  

Человек. Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Гигиена рук (мытьѐ). 

Семья. Родители - мама, папа. Ребѐнок - сын (дочь), брат (сестра) Фамилии, имена 

родителей. 

Животные 

Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с 

человеком: значение для человека, забота и уход за животными. 

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе. Помощь 

птицам зимой. 

Временные представления  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 

месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 

Объекты неживой природы  

Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лѐд. Вода прозрачна. Вода течѐт. 

На воде образуются волны. Вода смачивает предметы. 

Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 



 

Методы и приѐмы обучения: 

•        Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

•        методы формирования интереса к учению 

•        создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

•        использование познавательных игр; 

•        словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

•        наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

•        практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

•        наблюдение; 

•        упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,аудиально-   

визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

•        игры-имитации, жестово-образные игры 

•         рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

•        предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание 

Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

природный мир». 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

• Интерес к объектам живой природы. 

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки 

и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 



 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

"Окружающий природный мир” 34 часа (1 ч в неделю) 

 

№пп Тема урока Дата проведения 

урока 

По плану Фактич. 

1 Человек и природа. 03.09  

2 «Осень, в гости просим!» Беседа, рассмотрение 

картин. 

10.09  

3 Одежда и обувь человека осенью. Выбор нужного 

предмета, картинки из представленных (одеть куклу 

или себя на прогулку). 

17.09  

4 «Что нам осень принесла?» Овощи. Фрукты. Ягоды. 

Грибы. 

24.09  

5 Экскурсия в осенний лес. Правила поведения в лесу. 01.10  

6 Какие бывают растения? Части дерева (лист, ствол, 

крона), (рисование, аппликации). 

08.10  

7 Явления природы: дождь, листопад. (Составление 

гербария). 

15.10  

8 А кто такие птички? (домашние и дикие). 22.10  

9 Занятия и труд людей осенью. 29.10  

10 Обобщающий урок "В гости к осени". 12.11  

11 В мире животных. Домашних животных на 

предметах и на картинках: кот, собака, корова, 

свинья. 

19.11  

12 В мире животных. Домашних животных на 

предметах и на картинках: кот, собака, корова, 

свинья. 

26.11  

13 В мире животных. Дикие животные на предметах и 

на картинках: заяц, волк, медведь, лиса. 

03.12  

14 В мире животных. Дикие животные на предметах и 

на картинках: заяц, волк, медведь, лиса. 

10.12  

15 "Здравствуй, зимушка-зима!" 17.12  

16 Зимние явления природы (снег, метель, лед). 24.12  

17 Одежда и обувь человека зимой. 14.01  

18 Экскурсия в зимний парк. Зимние забавы. 21.01  

19 Праздник новый год. Изготовление украшений на 

елку. 

28.01  

20 Животные и птицы зимой. 04.02  

21 Животные и птицы зимой. 11.02  

22 Различение животных и птиц. 18.02  

23 Различение животных и птиц. 25.02  

24 Уход за домашними животными. 04.03  

25 Обобщающий урок "Зима". Что бывает зимой? 11.03  

26 Весна, пришла! Явления природы: солнце, ручьи, 

тает снег. 

18.03  

27 Одежда и обувь весной. 01.04  

28 Экскурсия в природу. 08.04  

29 Формирование представлений о насекомых. 15.04  



 

30 Ягоды. Показ предметов и узнавание картинок. 22.04  

31 Части суток. День-ночь. 29.04  

32 Части суток. День-ночь. 06.05  

33 Показ и узнавание картинок, обозначающих время 

года: осень, зима, весна. 

13.05  

34 Скоро лето! Обобщение 20.05  

35 Итоговый урок 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 
   


