
 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР. 1 КЛАСС 

Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир»  разработана на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «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: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 
года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2); 
6. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

7. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
9. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на  учебный год. 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 
природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 
обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 
является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  
В программе выделяются следующие основные задачи: 
формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 
вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 
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; 
обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать стремление 
к общению; 
воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 
игрового, трудового опыта; 
учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний); 
знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 
экспериментирования; 
формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, 
день, ночь); 
формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ 
передвижения, питание); 
развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, 
тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 
закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой 
деятельности; 



Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 
изучение отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 учебные недели. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
18 часов 14 часов 18 часов 16 часов 
Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Личностные планируемые 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» 
- 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: 
- 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. 
 Планируемые 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 
 



   1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
1 Человек и природа   1 Элементарные  представления об объектах 

и явлениях окружающей природы 
 

Элементарные  представления 
об объектах и явлениях 
окружающей природы 
 

следовать инструкции 
педагога, отвечать на 
вопросы, используя 
различные языковые средства 

Понимать словесную 
(жестовую) 
инструкцию  

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

1 замечать осенние изменения в природе и 
рассказывать о них;  работать с 
иллюстрациями 

Совместно с учителем 
отбирать картинки с 
изображением  осени 

последовательно выполняет 
отдельные операции действия 
по образцу педагога; 
проводит несложные 
наблюдения  

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

3 Одежда и обувь человека 
осенью.  
Выбор нужного 
предмета, картинки из 
представленных (одеть 
куклу или себя на 
прогулку) 

2 называет предметы одежды или обуви,  
выбирает нужный предмет (изображение) 
из группы предметов с учётом сезонных 
изменений природы  

Показывает и берет предмет 
одежды, называемый 
учителем 

 Выполняет действие 
по инструкции 
совместно с 
учителем 

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

 
 
2 
2 
1 
1 

Расширить представления о растительном 
мире;  выделять существенные признаки. 

Умение наблюдать за 
действиями педагога 

Отвечает  на вопросы, 
удерживает учебную задачу; 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию 

1 Какие бывают растения?   
Части дерева (лист) 
(рисование, аппликации) 

2 Расширение представлений о растениях;  
находит и показывает части растений 
(лист) . 

Рассматривает лист, 
раскрашивает 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; - адекватно 
воспринимать оценку 
педагога 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

2 Явления природы: дождь, 
листопад. (Составление 
гербария) 

2 наблюдать за изменениями  в природе и 
устанавливать взаимосвязь; осознавать 
необходимость бережного отношения к 
природе.  

наблюдать изменения в 
природе 

задавать вопросы; 
контролировать свои 
действия и партнёра 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

3 А кто такие птички? 
(домашние и дикие) 
Перелетные и 
неперелетные птицы. 

2 
 
 
 

Представление о птицах, их 
значении. Овладение доступными 
средствами коммуникации и общения – 
вербальными и невербальными 

Умение рассматривать 
иллюстрации 

умение работать по 
предложенному образцу 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию 
 

 Занятия и труд людей 
осенью 

1 Представления о труде людей в 
зависимости от времени года; развитие 
мышления и воображения при 
использовании имитационных действий 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

проводить несложные 
наблюдения в окружающей 
среде 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию по 
подражанию 



 
 Обобщающий урок "В 

гости к осени" 
1 Научатся по своим наблюдениям 

приводить примеры осенних явлений в 
природе, узнавать изученные природные 
объекты. 

Проводить наблюдения Понимать учебную задачу; 
выполнить   учебную задачу, 
действия с опорой на 
картинный план с помощью 
педагога 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию 

 Лес. Правила поведения в 
лесу.  

1 Представление о лесе; о правилах 
поведения в лесу 

Развитие восприятия при 
рассматривании иллюстраций, 
внимания 

Формулировать и удерживать 
учебную задачу,  

Переключать взгляд 
с  

 В мире  животных 1 Узнавать и выделять объект (елка) среди 2-
3х совместно с учителем.  Умение 
устанавливать аналогии 

Развитие восприятия при 
рассматривании иллюстраций 

планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей.  

выполняет 
стереотипную 
инструкцию 
 

 Сравнение зверей и птиц 1 Умение сравнивать по характерным 
признакам, развитие мыслительных 
процессов: обобщение, анализ, сравнение 

Умение рассматривать 
картинки  в книге, на 
мониторе 

планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей.  

выполняет 
стереотипную 
инструкцию 
 

 "Здравствуй, зимушка-
зима!" 

1 замечать зимние изменения в природе и 
рассказывать о них; научиться работать с 
иллюстрациями 

Умение рассматривать 
картинки  в книге, на 
мониторе 

проводить несложные 
наблюдения в окружающей 
среде 

проводить 
несложные 
наблюдения в 
окружающей среде 

 Одежда и обувь человека 
зимой 

2 Представления о зимней одежде, ее 
назначении 

Умение рассматривать 
картинки, изображения  на 
мониторе 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 
передача её устным путём 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

 Зимние явления природы 
(снег, метель, лед) 

1 наблюдать за изменениями  в природе и 
устанавливать взаимосвязь; 

узнавать изученные 
природные объекты. 

проводить несложные 
наблюдения в окружающей 
среде 

проводить 
несложные 
наблюдения в 
окружающей среде 

 Зимние забавы 2 умение узнавать действия и занятия людей 
на картинках и схемах; имитировать 
действия людей 

Умение рассматривать 
картинки, изображения  на 
мониторе 

Произвольное восприятие 
информации 

Подражает 
действиям 

 Что делают растения 
зимой? 
Елка 

1 Уточнить представления о  растениях; 
умение осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков (лист-иголка). 

Узнавать и выделять объект 
(елка) среди 2-3х совместно с 
учителем 

умение осуществлять 
взаимный контроль, 
оказывать посильную 
помощь. 

Принимать помощь 

 Новый год 
Изготовление украшений 
на елку. 

2 Знания о праздниках и традициях Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Последовательно выполняет  
отдельные операции действия 
по образцу педагога 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 



назначению    
 Животные и птицы зимой 1 представлениео животных и птицах, их 

умении приспосабливаться к 
климатическим условиям; умение 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 

узнавать изученные объекты. поиск и выделение 
необходимой информации , 
передача её устным путём 
 

Принимать помощь, 
выполнять действие 
способом "рука в 
руке" 

 Дикие животные. Заяц, 
волк. 

2 Узнавать, называть и определять объекты 
окружающей действительности 

узнавать изученных животных использовать речь для 
регуляции своего действия. 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию по 
подражанию 

 Домашние животные. 
Кошка и собака. Уход. 

2 Узнавать, называть и определять объекты 
окружающей действительности 
безопасного поведения с ними. 

Узнавать и определять 
объекты окружающей 
действительности 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию по 
подражанию 
 

 Комнатные растения. 
Уход. 

1 Научатся распознавать комнатные 
растения. Практически научатся правильно 
за ними  ухаживать. 

 Контролировать и оценивать 
свои действия, вносить  
коррективы в их выполнение. 
 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

 Обобщающий урок 
"Зима"  
Что бывает зимой? 

1 Упражнять в  изображении погодных 
явлений по подражанию  с помощью 
имитационных действий:  

 выделение существенных 
признаков объекта 
Использовать знаково-
символические средства. 
Работать в паре, просить 
помощь у взрослых. 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию  
 

 Природа и рукотворный 
мир 

2 проводить сравнение и классификацию; 
использовать знаково- символические 
средств (пиктограммы) 

различать объекты природы и 
рукотворного мира;  

Умение вести диалог Умение вступать в 
контакт  

 Из чего что сделано? 
Дерево 
Ткань 
Резина 

3 классифицировать предметы по характеру 
материала; бережно относиться к вещам 

Развитие восприятия при 
рассматривании иллюстраций 

 Принимать и удерживать 
учебную задачу. Применять 
имеющиеся знания   

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

 Воздух и вода. Значение 
для человека и животных. 

2 Усвоить , что чистый воздух и вода  – одно 
из главных богатсв Земли, которые 
необходимо охранять. 

 Узнавать и называть  явления 
окружающей природы. 
 

Узнавать объекты 
окружающей 
природы. 
 

 Явления природы: 
солнце, ветер 

1 наблюдать за изменениями  в природе и 
устанавливать взаимосвязь; изображать 

узнавать изученные 
природные объекты. 

проводить несложные 
наблюдения в окружающей 

Узнавать  объекты  
окружающей 



имитационно среде;  природы. 
 

 Оживает все кругом! 
(весна) 

1 замечать весенние изменения в природе и 
рассказывать о них; научиться работать с 
иллюстрациями 

Наблюдать  за природой проводить несложные 
наблюдения в окружающей 
среде 

выполнять 
стереотипную 
инструкцию с 
помощью педагога 

 Одежда и обувь весной 1  Узнавать и выделять 
предметы одежды среди 2-3х 
совместно с учителем 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 
передача её устным путём 
 

Фиксировать взгляд 
на объекте, 
использовать 
предметы по 
назначению    

 Растения весной. Части 
растений  
(лист, ветки) 

1 Расширение представлений о 
растениях;учить находить и показывать 
части растений (лист, ветки) 

Умение работать с 
пиктограммами по теме 
«растения» 

последовательно выполняет 
отдельные операции действия 
по образцу педагога 

Узнавать  объекты  
окружающей 
природы. 
 

 Жизнь птиц весной 2 Представления о птицах, их образе жизни и 
повадках весной 

различать живые объекты 
природы (птиц) на 
пиктограммах 

Слушает, отвечает на 
вопросы 

Узнавать  объекты  
окружающей 
природы. 

 Животные весной 2 Представления о животных, их образе 
жизни и повадках весной 

различать живые объекты 
природы (звери) на 
пиктограммах 

умение строить понятные для 
партнёра высказывания 

Узнавать  объекты  
окружающей 
природы. 

 В гостях у Мухи- 
Цокотухи (насекомые) 

2 Представления о насекомых, их образе 
жизни; выделение существенных 
признаков, сравнение с другими живыми 
существами. 

Умение отличать насекомых 
от животных (узнавание) 

выделение существенных 
признаков объекта 
Использовать знаково-
символические средства. 
Просить помощь у взрослых. 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

 Труд людей весной 1 Представление о занятиях людей весной; 
установление взаимосвязей  

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

последовательно выполняет 
отдельные операции действия 
по образцу педагога 

выполняет 
стереотипную 
инструкцию по 
подражанию 
 

 В саду и в огороде 1 представлять что и как растет в саду и в 
огороде   

Умение слушать и подражать Узнавать и называть объекты  
окружающей природы. 

Узнавать знакомые 
объекты  
окружающей 
природы. 

 Обобщающий урок 
"Весна пришла!" 

1 Обобщить знания по теме Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

выделение существенных 
признаков объекта 
Использовать знаково-
символические средства. 
Работать в паре, просить 
помощь у взрослых. 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 



 Части суток. День-ночь 1 Элементарные представления о частях 
суток 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия при 
выделении изучаемого 
объекта/явления 

Строить высказывания 
сопряженно с учителем 

выполнять 
стереотипную 
инструкцию с 
помощью педагога 

 Закрепление по теме 
"Животные" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 
умение использовать ранее полученную 
информацию; рассказывать об объекте с 
помощью картинного плана 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Понимать учебную задачу, 
работать с картинным планом 
совместно с педагогом 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

 Закрепление по теме 
"Птицы" 

1 Закрепить знания по теме, применяя 
умение использовать ранее полученную 
информацию; рассказывать об объекте с 
помощью картинного плана 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Понимать учебную задачу, 
работать с картинным 
планом, 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

 Закрепление по теме 
"Растения" 

1 Закрепить знания по теме, применяя 
умение использовать ранее полученную 
информацию; рассказывать об объекте с 
помощью картинного плана 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Понимать учебную задачу, 
работать с картинным 
планом, 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

 Закрепление по теме 
"Явления природы" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 
умение использовать ранее полученную 
информацию; рассказывать об объекте с 
помощью картинного плана 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Понимать учебную задачу, 
работать с картинным 
планом, 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 

 Скоро лето! 1 замечать весенние изменения в природе и 
рассказывать о них; научиться работать с 
иллюстрациями 

Умение наблюдать  за 
природой 

проводить несложные 
наблюдения в окружающей 
среде 

выполнять 
стереотипную 
инструкцию с 
помощью педагога 

 Викторина "Когда это 
бывает?" 

1 Обобщить и закрепить знания и 
представления учащихся о смене времен 
года; умение устанавливать взаимосвязи 

Умение рассматривать 
иллюстрации, развитие 
зрительного восприятия 

Проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
познавательных задач. 

выполняет действие 
способом рука-в-
руке 



 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ Тема  Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведе
ния 

1 четверть ( 18 часов)   
1 Золотая осень   
1 Человек и природа   1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

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

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

3-
4 

Одежда и обувь человека 
осенью.  
Одень куклу на прогулку 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

5-
10 

«Что нам осень принесла?»   
Овощи. (Огурец) 
Фрукты.  
Ягоды.  
Грибы. 

 
2 
2 
1 
1 

Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

2 2) Природа осенью   
11
-
12 

Какие бывают растения?   Части 
дерева (лист) 
(рисование, аппликации) 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

13
-
14 

Явления природы: дождь, 
листопад. (Составление 
гербария) 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

15
-
16 

А кто такие птички? (домашние 
и дикие) 
Перелетные и неперелетные 
птицы. 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

17 Занятия и труд людей осенью 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

18 Обобщающий урок "В гости к 
осени"  

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

 2 четверть (14 часов)    

1 Лес. Правила поведения в лесу.  1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 



2 В мире  животных 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

3 Сравнение зверей и птиц 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

4-
5 

"Здравствуй, зимушка-зима!" 2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

6 Одежда и обувь человека зимой 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

7 Зимние явления природы (снег, 
метель, лед) 

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

8-
9 

Зимние забавы 2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

10 Что делают растения зимой? 
Елка 

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

11
-
12 

Новый год. 
Изготовление украшений на 
елку. 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

13
-
14 

Повторение  2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

 3 четверть (18 часов)    
1 Животные и птицы зимой 1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

2 Дикие животные. Заяц,  1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

3 Дикие животные. Волк. 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

4- Домашние животные. Кошка и 2 Учебно – познавательная,  



5 собака. Уход. предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

6 Комнатные растения. Уход. 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

7 Обобщающий урок "Зима"  
Что бывает зимой? 

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

 4) Природа и человек   
8 Природа и рукотворный мир 1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

9-
11 

Из чего что сделано? 
Дерево 
Ткань 
Резина 

3 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

12
-
13 

Воздух и вода. Значение для 
человека и животных. 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

5) Весна, пришла!   
14 Явления природы: солнце, ветер 1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

15 Оживает все кругом!  1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

16 Одежда и обувь весной 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

17 Растения весной. Части растений 
(лист, ветки).  
Комнатные растения. Уход. 

1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

18 Жизнь птиц весной 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

 4 четверть (16 часов)    
1 Жизнь птиц весной 1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 



2 Животные весной 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

3-
4 

В гости к Мухе-Цокотухе 2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

5 Труд людей весной 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

6 В саду и в огороде 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

6) Повторение   
7 Обобщающий урок "Весна 

пришла!" 
1 Учебно – познавательная, 

предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

8 Части суток. День-ночь 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

9-
10 

Закрепление по теме 
"Животные" 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

11 Закрепление по теме "Птицы" 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

12 Закрепление по теме "Растения" 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

13
-
14 

Закрепление по теме "Явления 
природы" 

2 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

15 Скоро лето! 1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

16 Викторина "Когда это бывает?"  1 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая, 
игровая, деятельность 
общения. Выполнение 
заданий под контролем 

 

 



С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 
Демонстрационные карточки "Дикие животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы России" : 
Демонстрационные карточки "Домашние животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 
Демонстрационные карточки "Овощи": 
Демонстрационные карточки "Насекомые": 
Демонстрационные карточки "Ягоды" : 
Демонстрационные карточки "Цветы": 
Демонстрационные карточки "Фрукты": 
Демонстрационные карточки "Зима": 
Демонстрационные карточки "Весна": 
Демонстрационные карточки "Лето": 
Демонстрационные карточки "Осень": 
 «Теремок» 
«Репка» 
«3 поросенка» 
«Курочка Ряба» 
«Колобок» 
 «Волк и семеро козлят» 
«Заюшкина избушка» 
«Маша и медведь» 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир»  предназначена для 

обучающихся 5  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью;  составлена 

на основании адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) и следующих 

нормативно - правовых документов: 

 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 

России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 

года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  

05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 
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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, 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. 

 Задачи программы: 

-формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,   

-формирование временных представлений, 

-формирование представлений о растительном и животном мире. 

 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики 

получают знания о природных явлениях, о цикличности в природе – сезонных, суточных 

изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении 

раздела «Почва» учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для 

жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием животного и растительного 

мира, получают представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка 

обращается на связь объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями и, посильно участвуя в нем, ребенок 

приобретает и совершенствует навыки  повседневного труда. Много внимания в программе 

уделено вопросам бережного отношения к природе. В 5-м классе продолжается изучение 

жизненно важных  органов человеческого организма. Программа предполагает формирование 

элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей 

жизни.   

 
3.Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю по учебному плану). 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

 Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на 

уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут уметь: 

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.  
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• 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. 

 

5.Содержание учебного 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, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

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. 

 

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

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 
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№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание Количеств

о часов 

1 Растительн

ый мир 

Знакомство с лиственными и хвойными деревьями 

(берёза, дуб, клён, ель, сосна,) и их строением (ствол, 

корень, ветки, листья). Знакомство с плодовыми деревьями 

(вишня, яблоня, груша, слива), значения деревьев в 

природе и жизни человека. Знакомство с  кустарниками 

(шиповник, крыжовник, смородина), внешнее строение 

кустарника. Значение 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.  Значение фруктов в жизни 

человека. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных 

частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. 

 Способы переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника) по внешнему виду (вкусу, запаху).  Знание 

значения ягод в жизни человека. Знакомство с грибами 

 (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, мухомор) по внешнему 

виду, их строением  (ножка, шляпка). Различение 

съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов 

в природе и жизни человека. Знакомство с садовыми 

цветочно-декоративными растениями (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, роза, лилия, гвоздика). 

Знакомство с дикорастущими цветочно-декоративными 

растениями (ромашка, колокольчик, василек, подснежник, 

ландыш), их строением  (корень, стебель, листья, цветок). 

 Знакомство с культурными   и   дикорастущими 

 травянистыми   растениями   (петрушка,   укроп, мята, 

22 
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одуванчик, подорожник, крапива), значение трав в жизни 

человека. Знакомство с  лекарственными растениями 

(зверобой, ромашка, календула и др.),  значения 

лекарственных растений в жизни человека. Знакомство с 

комнатными растениями (кактус, фиалка, фикус).  Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека. 

Знакомство с зерновыми культурами (пшеница, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) и их значением в жизни 

человека. 

2 Животный 

мир. 

Знакомство с домашними животными (корова, 

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

домашних животных, значение домашних животных в 

жизни человека. Знакомство со строением домашнего 

животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 

копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши), основные 

признаки животного. Установление связи строения тела 

животного с его образом жизни. Уход за домашними 

животными. Знакомство с детенышами домашних 

животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок). 

Знакомство с дикими животными (лиса, заяц, волк, 

медведь, белка, еж), их питание, способы передвижения, 

значение диких животных в жизни человека. Знакомство с 

детенышами диких животных (волчонок, лисенок, 

медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  Знакомство с 

 животными, обитающие в природных зонах холодного 

пояса (белый медведь, пингвин, морж), их питание. 

Знакомство с животными, обитающие в природных зонах 

жаркого пояса (лев, слон, жираф, обезьяна, крокодил), их 

питание. Знакомство с птицами, их строением, питанием. 

Знакомство с домашними птицами (курица (петух), утка, 

гусь), их питание, значение домашних птиц в жизни 

человека. Детеныши домашних птиц (цыпленок, утенок, 

гусенок). Знакомство с зимующими птицами (голубь, 

22 
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ворона, воробей, дятел, синица), перелетными птиц (аист, 

ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание 

питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицами», значение птиц в жизни человека, в 

природе. Знакомство с  водоплавающими птицами (лебедь, 

утка, гусь). Знакомство с рыбами, их строением, питанием, 

значение рыб в жизни человека. Знакомство с насекомыми, 

их строением и   питанием. Знакомство с речными 

насекомыми (жук, бабочка, стрекоза), их строение, 

питание, передвижение.  Значение насекомых в жизни 

человека, в природе. Знакомство с  морскими обитателями 

(кит, дельфин), строение, питание, значение морских 

обитателей в жизни человека, в природе.  Животные, 

живущие в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание 

особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

3 Объекты  

неживой 

природы. 

Солнце. Знание значения солнца в жизни человека и 

в природе. Луна. Знание значения луны в жизни человека и 

в природе. 

Различные формы земной поверхности (горы, овраг, 

равнина). Суша и водоем. Лес,  значение леса в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Луг, луговые цветы, значение луга в природе и жизни 

человека. Знакомство с  полезными ископаемыми 

(например: уголь, песок, глина), способы добычи и 

значения в жизни человека. Вода, значение воды в природе 

и жизни человека. Река, значение реки (ручья) в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. 

Огонь, свойства огня (полезные свойства, отрицательное), 

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил 

обращения с огнем. 

12 

4 Временные 

представлен

ия. 

        Части суток (утро, день, вечер, ночь).  Дни недели. 

Название  месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Знание названий времен года (весна, лето, 

12 
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осень, зима),  изменения, происходящих в жизни человека, 

  животных и растений в разное время года. Явления 

природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, 

гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. 

 
 

6.Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Виды деятельности Дата 
проведения 

 1 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов    
1 Экскурсия на школьный двор. 

«Мир растений». 
1 Экскурсия  

2 Различие растений: дерево, куст, 
трава. 

1 Дифференциация 
предметов по 

признаку (деревья, 
кустарники 

 

3 Строение деревьев (ствол, корень, 
ветки, листья). Значение в природе 
и жизни человека. 

1 Зарисовка дерева  

4 Лиственные деревья. (берёза, дуб, 
клён) 

1 Беседа. Показ 
видеоматериала. 

 

5 Хвойные деревья (ель, сосна)  1 Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 

6 Экскурсия «Деревья осенью». 
Сравнение листьев.  

1 Экскурсия  

7 Кустарники (шиповник, 
смородина, крыжовник, 
боярышник). Сравнение деревьев 
и кустарников. 

1 Сравнение деревьев 
и кустарников. 

 

8 Растения осенью. Растения леса. 1 Сравнение 
рисунков. 

Составление 
рассказа. 

 

9 Растения сада. 1 Слушание 
объяснений учителя. 

Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы 

 

10 Фрукты. Значение в жизни 1 Просмотр  
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человека. видеоролика, ответы 
на вопросы. 

11 Овощи. Значение в жизни 
человека. 

1 Просмотр 
видеоролика, ответы 

на вопросы. 

 

12 Ягоды. Различие ягод. Значение 
ягод в жизни человека. Способы 
переработки ягод. 

1 Различие ягод  

13 Грибы. Строение гриба 1 Нахождение 
признаков объекта 

по рисункам. Работа 
со схемами. 

 

14 Различие съедобных и 
несъедобных грибов. Значение 
грибов в природе и жизни 
человека. 

1 Различие съедобных 
и несъедобных 

грибов по 
картинкам 

 

15 Сутки. Восход и закат Солнца. 1 Просмотр 
видеоролика, ответы 

на вопросы. 

 

16 Сутки. Соотнесение частей суток с 
видами деятельности. 

1 Соотнесение частей 
суток с видами 
деятельности. 

 

17 Осенние месяцы. 1 Определение 
признаков осени. 

 

18 Времена года. Экскурсия. Осень. 
Наблюдения за природными 
изменениями  

1 Экскурсия  

 2 ЧЕТВЕРТЬ — 14 часов    
19 Животные нашего края. 1 Называние 

знакомых 
животных. 

Нахождение 
знакомых животных 

на рисунках. 

 

20 Домашние животные. Повторение. 
Строение домашнего животного. 

1 Составление 
рассказа о 

животных с опорой 
на рисунки, по 

опорному плану. 

 

21 Детёныши домашних животных. 1 Выставка рисунков  

22 Значение домашних животных в 
жизни человека. Уход за 
домашними животными. 

1 Работа с карточками 
(нахождение, 

различение и показ) 

 

23 Домашние птицы. 1 Работа с карточками  
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(нахождение, 
различение и показ) 

24 Детёныши домашних птиц. 1 Просмотр учебного 
фильма 

 

25 Дикие животные.  1 Работа с карточками 
(нахождение, 

различение и показ) 

 

26 Детёныши диких животных.  1 Составление 
рассказа о 

животных с опорой 
на рисунки, по 

опорному плану. 

 

27 Животные, обитающие в 
природных зонах холодного пояса  
(белый медведь, пингвин, олень). 

1 Просмотр 
видеоролика 

 

28 Животные, обитающие в 
природных зонах жаркого пояса ( 
лев, слон, жираф, зебра, черепаха, 
обезьяна, крокодил) 

1 Виртуальная 
экскурсия 

 

29 Перелётные птицы (аист, ласточка, 
дикая утка, дикий гусь). 

1 Работа с карточками 
(нахождение, 

различение и показ) 

 

30 Питание птиц. Значение птиц в 
жизни человека. 

1 Слушание 
объяснений учителя. 

Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 

31 Времена года. Зима.  Свойства 
снега. Лёд. 

1 Различение времен 
года по карточкам 

 

32 Экскурсия. Зима.  1 Экскурсия  

 3 ЧЕТВЕРТЬ — 20 часов    

33 Зимующие птицы (голубь, ворона, 
воробей, дятел, синица). 

1 Работа с карточками 
(нахождение, 

различение и показ) 

 

34 Повторение. Перелётные и 
зимующие птицы. 

1 Упражнение на 
различение 

перелетных и 
зимующих птиц 

 

35 Наблюдение за птицами в зимний 
период.  Кормление птиц. 

1 Кормление птиц  

36 Водоплавающие птицы (лебедь, 
утка, гусь). 

1 Просмотр 
видеопрезентации 

 

37 Рыбы (сом, окунь, щука) 
Строение, питание.  

1 Показ на рисунке 
знакомых рыб. 
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38 Животные, живущие в квартире. 
(кошка, собака, декоративные 
птицы, аквариумные рыбки, 
черепахи, хомяки). Уход, питание, 
содержание. 

1 Чтение рассказа в 
учебнике, ответы на 

вопросы. 

 

39 Планета Земля. 1 Просмотр учебного 
фильма 

 

40 Формы земной поверхности (горы, 
овраг, равнины). 

1 Показ на рисунке 
объектов природы 

(горы, холмы, 
вершина). 

 

41 Суша и водоём. 1 Работа с рисунками 
(нахождение и показ 
объектов, сравнение 

объектов). 

 

42 Вода. Значение воды в природе и 
жизни человека. 

1 Практическая 
работа 

 

43 Река. Значение реки  в природе и 
жизни человека. 

1 Работа с карточками 
(нахождение, 

различение и показ) 

 

44 Почва. Значение почвы  в природе 
и жизни человека. 

1 Словарная работа 
(перегной, 

плодородный). 
Чтение текста 

учебника, 
нахождение ответов 

в тексте. 

 

45 Комнатные растения. (герань, 
кактус, фиалка). Значения 
комнатных растений в жизни 
человека. 

1 Нахождение объекта 
на рисунке 

 

46 Практическое занятие. Уход за 
комнатными растениями. 

1 Практическая 
работа 

 

47 Небесные тела. Солнце. Луна. 
Звёзды. 

1 Нахождение объекта 
на рисунке 

 

48 Явления природы (дождь, 
снегопад, листопад, гроза, радуга, 
туман, гром, ветер). 

1 Рассматривание 
объектов природы 

на рисунках, ответы 
на вопросы. 

Зарисовка в тетради 
объектов природы. 

 

49 Рассказ о погоде текущего дня. 1 Слушание 
объяснений учителя. 

Рассматривание 
рисунков, ответы на 
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вопросы. 

50 Название месяцев. Представление 
о годе. 

1 Слушание 
объяснений учителя. 

 

51 Времена года. Весна. 1 Слушание 
объяснений учителя. 

Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 

52 Экскурсия в природу. Весна. 1 Экскурсия  

 4 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов    

53 Насекомые (муха, комар, пчела). 
Их значение и питание. 

1 Различение 
насекомых по 

картинкам 

 

54 Речные насекомые. (жук, бабочка, 
стрекоза). Способы передвижения 
насекомых. 

1 Просмотр 
видеопрезентации 

 

55 Морские обитатели. (кит, 
дельфин).  Строение. питание. 
Значение в жизни человека. 

1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

56 Повторение. Игра «Животный 
мир» 

1 Игра  

57 Садовые цветочно-декоративные 
растения. (тюльпан, нарцисс, роза, 
лилия, пион). 

1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

58 Дикорастущие цветочно-
декоративные растения 

1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

(ромашка,  колокольчик,  
подснежник, ландыш). 

59 Культурные травянистые растения 
(петрушка, укроп, мята). 

1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

60 Дикорастущие травянистые 
растения (подорожник, одуванчик, 
крапива). 

1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

61 Лекарственные растения 
(ромашка, календула). 

1 Слушание 
объяснений учителя. 

Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 



15 
 

62 Значение растений в жизни 
человека. 

1 Слушание 
объяснений учителя. 

 

63 Зерновые культуры. (пшеница, 
рожь, кукуруза, горох).  

1 Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 

64 Значение зерновых культур в 
жизни человека. 

1 Зарисовка в тетради 
зерновых культур. 

 

65 Лес. Растения и животные. 1 Рассматривание 
рисунков, ответы на 

вопросы. 

 

66 Значение леса в природе и жизни 
человека. 

  Рассматривание 
объектов природы 

на рисунках, ответы 
на вопросы. 

Зарисовка в тетради 
объектов природы. 

 

67 Луг. Луговые цветы. 1 Рассматривание 
объектов на 

рисунке. Называние 
знакомых объектов. 

 

68 Повторение. Игра «Мир растений» 1 Игра  

69 Повторение. Явления природы 
(дождь, снегопад, листопад, гроза, 
радуга, туман, гром, ветер). 

1 Рассматривание 
явлений природы на 
рисунках, ответы на 

вопросы. 

 

70 Экскурсия «Цветущий май» 1 Экскурсия  

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
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развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Матвеева Н.Б.,  Попова М.А., Куртова Т.О.. Ярочкина И.А. Мир природы и человека. 

Учебник для 5 класса образовательных учреждений. Реализующих адаптивные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 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 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир»  предназначена для обучающихся 8  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью;  составлена на основании   адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  
(вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

Цель: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
Задачи: 

• формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

• формирование временных представлений, 

• формирование представлений о растительном и животном мире. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики получают знания о природных явлениях, о цикличности в 
природе – сезонных, суточных изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении раздела «Почва» 
учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием 
животного и растительного мира, получают представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка обращается на связь 
объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями и, посильно участвуя в 
нем, ребенок приобретает и совершенствует навыки  повседневного труда. Много внимания в программе уделено вопросам бережного 
отношения к природе. В 6-м классе продолжается изучение жизненно важных  органов человеческого организма. Программа предполагает 
формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей жизни.   

 
3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 
Личностные результаты: 

 
 Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, мог проявить свои личностные 

качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 
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Предметные результаты: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 
2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 
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. 

 

5. Содержание учебного 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, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
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 
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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. 
 
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 
неживой природы». 
 
2 Животный мир. Знакомство с домашними животными (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака), 

 питание домашних животных, значение домашних животных в жизни человека. Знакомство со 
 строением домашнего животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, 
пятачок, вымя, уши),  основные признаки животного. Установление связи строения тела животного с 
его образом жизни. Уход за домашними животными. Знакомство с детенышами домашних животных 
(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 
Знакомство с дикими животными (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж), их питание, способы 
передвижения,  значение диких животных в жизни человека. Знакомство с детенышами диких 
животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  Знакомство с 
 животными, обитающие в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, морж), их 
питание. Знакомство с животными, обитающие в природных зонах жаркого пояса ( лев, слон, жираф, 
обезьяна, крокодил), их питание. Знакомство с птицами, их строением, питанием. Знакомство с 
домашними птицами (курица (петух), утка, гусь), их питание, значение домашних птиц в жизни 
человека. Детеныши домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок). Знакомство с зимующими птицами 
(голубь, ворона, воробей, дятел, синица),  перелетными птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 
грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицами», 
значение птиц в жизни человека, в природе. Знакомство с  водоплавающими птицами (лебедь, утка, 
гусь). Знакомство с рыбами, их строением, питанием, значение рыб в жизни человека. Знакомство с 
насекомыми, их строением и   питанием. Знакомство с речными насекомыми (жук, бабочка, стрекоза), 
их строение, питание, передвижение.  Значение насекомых в жизни человека, в природе. Знакомство с 
 морскими обитателями (кит, дельфин), строение, питание, значение морских обитателей в жизни 
человека, в природе.  Животные, живущие в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

3 Объекты  неживой Солнце. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Луна. Знание значения луны в 
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природы. жизни человека и в природе. 
Различные формы земной поверхности (горы, овраг, равнина). Суша и водоем. Лес,  значение леса в 
природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения в лесу. Луг, луговые цветы, значение луга 
в природе и жизни человека. Знакомство с  полезными ископаемыми (например: уголь, песок, глина), 
способы добычи и значения в жизни человека. Вода, значение воды в природе и жизни человека. Река, 
значение реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Огонь, 
свойства огня (полезные свойства, отрицательное), значения огня в жизни человека. Соблюдение 
правил обращения с огнем. 

4 Временные 
представления. 

        Части суток (утро, день, вечер, ночь).  Дни недели. Название  месяцев. Представление о годе как 
о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Знание названий времен 
года (весна, лето, осень, зима),  изменения, происходящих в жизни человека,   животных и растений в 
разное время года. Явления природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 
Соотнесение явлений природы с временем года. 

 
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата проведения 

1 четверть 
1 Экскурсия на школьный двор. «Мир растений». 1 Экскурсия 

Наблюдение за объектами природы 
 

2 Различие растений: дерево, куст, трава. 1 Участие в беседе. Ответы на 
вопросы учителя. 

 

3 Строение деревьев (ствол, корень, ветки, листья). 
Значение в природе и жизни человека. 

1 Участие в беседе. Ответы на 
вопросы учителя 

 

4 Лиственные деревья.(берёза, дуб, клён) 1 Работа с предметными картинками  
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5 Хвойные деревья (ель, сосна)  1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

6 Плодовые деревья (вишня, яблоня, груша, слива) 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

7 Экскурсия «Деревья осенью». Сравнение листьев. 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

8 Кустарники (шиповник, смородина, крыжовник, 
боярышник). Сравнение деревьев и кустарников. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

9 Растения осенью. Растения леса. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

10 Растения сада. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

11 Фрукты. Значение в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

12 Овощи. Значение в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

13 Ягоды. Различие ягод. Значение ягод в жизни человека. 
Способы переработки ягод. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

14 Грибы. Различие съедобных и несъедобных грибов. 
Значение  грибов в природе и жизни человека. 

1 Участие в беседе. Ответы на 
вопросы учителя 

 

15 Сутки. Восход и закат Солнца. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями 

 

16  Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1 Участие в беседе. Ответы на 
вопросы учителя 

 

17 Времена года. Осень. Осенние месяцы. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

18 Экскурсия. Осень. Наблюдения за природными 
изменениями  

1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

2 четверть 
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1 Животные нашего края. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

2 Домашние животные. Повторение. Строение домашнего 
животного. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

3 Детёныши домашних животных. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

4 Значение домашних животных в жизни человека. Уход 
за домашними животными. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

5 Домашние птицы. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

6 Детёныши домашних птиц. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

7 Дикие животные.  1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

8 Детёныши диких животных.  1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

9 Животные, обитающие в природных зонах холодного 
пояса  (белый медведь, пингвин, олень, морж). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

10 Животные, обитающие в природных зонах жаркого 
пояса  (лев, слон, жираф, зебра, черепаха, обезьяна, 
крокодил, носорог) 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

11 Перелётные птицы (аист, ласточка, дикая утка, дикий 
гусь, грач). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
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вопросы учителя. Участие в беседе 

12 Питание птиц. Значение птиц в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

13 Времена года. Зима.  Свойства снега. Лёд. 1  
Наблюдение за объектами природы 

 

14 Экскурсия. Зима.  1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

3 четверть 
1 Зимующие птицы (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица). 
1 Наблюдение за объектами природы  

2 Повторение. Перелётные и зимующие птицы. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

3 Наблюдение за птицами в зимний период.  Кормление 
птиц. 

1 Наблюдение за объектами природы  

4 Водоплавающие птицы (лебедь, утка, гусь). 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

5 Рыбы (сом, окунь, щука) Строение, питание.  1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

6 Животные, живущие в квартире. (кошка, собака, 
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 
хомяки). Уход, питание, содержание. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

7 Планета Земля. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 
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8 Формы земной поверхности ( горы ,овраг, равнины). 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

9 Суша и водоём. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

10 Вода. Значение воды в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

11 Река. Значение реки  в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

12 Почва. Значение почвы  в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

13 Комнатные растения. (герань, кактус, фиалка). Значения 
комнатных растений в жизни человека. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

14 Практическое занятие. Уход за комнатными растениями. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

15 Небесные тела. Солнце. Луна. Звёзды. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

16 Явления природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 
радуга, туман, гром, ветер). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

17 Рассказ о погоде текущего дня. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

18 Название месяцев. Представление о годе. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 
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19 Времена года. Весна. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

20 Экскурсия в природу. Весна. 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

 4 четверть 

1 Насекомые (муха, комар, пчела). Их значение и питание. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

2 Речные насекомые. (жук, бабочка, стрекоза). Способы 
передвижения насекомых. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

3 Морские обитатели. (кит, дельфин).  Строение. питание. 
Значение в жизни человека. 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

4 Повторение. Игра «Животный мир» 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

5 Садовые цветочно-декоративные растения. (тюльпан, 
нарцисс, роза, лилия, пион). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

6 Дикорастущие цветочно-декоративные растения 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 
(ромашка,  колокольчик,  подснежник, ландыш). 

7 Культурные травянистые растения (петрушка, укроп, 
мята). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

8 Дикорастущие травянистые растения (подорожник, 
одуванчик, крапива). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

9 Лекарственные растения (ромашка, календула). 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
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вопросы учителя. Участие в беседе 

10 Значение растений в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

11 Зерновые культуры. (пшеница, рожь, кукуруза, горох).  1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

12 Значение зерновых культур в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

13 Лес. Растения и животныелеса. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

14 Значение леса в природе и жизни человека.   Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

15 Луг. Луговые цветы. 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

16 Повторение. Игра «Мир растений» 1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

17 Повторение. Явления природы (дождь, снегопад, 
листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

1 Работа с предметными картинками 
и иллюстрациями. Ответы на 
вопросы учителя. Участие в беседе 

 

18 Экскурсия «Цветущий май» 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
2. Матвеева Н.Б.,  Попова М.А., Куртова Т.О.. Ярочкина И.А. Мир природы и человека. Учебник для 4 класса образовательных учреждений. 
Реализующих адаптивные общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2018 г. 
 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: 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 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир»  предназначена для обучающихся 7  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью;  составлена на основании   адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  
(вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

Цель: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
Задачи: 

• формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

• формирование временных представлений, 
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• формирование представлений о растительном и животном мире. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики получают знания о природных явлениях, о цикличности в 
природе – сезонных, суточных изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении раздела «Почва» 
учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием 
животного и растительного мира, получают представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка обращается на связь 
объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями и, посильно участвуя в 
нем, ребенок приобретает и совершенствует навыки  повседневного труда. Много внимания в программе уделено вопросам бережного 
отношения к природе. В 6-м классе продолжается изучение жизненно важных  органов человеческого организма. Программа предполагает 
формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей жизни.   

 
3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 
Личностные результаты: 
 

 Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, мог проявить свои личностные 
качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 
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- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 
 
Предметные результаты: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 
2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 
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. 

 

5. Содержание учебного 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, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
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 
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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. 
 
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 
неживой природы». 
 
2 Животный 

мир. 
Знакомство с домашними животными (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака),  питание 

домашних животных, значение домашних животных в жизни человека. Знакомство со  строением домашнего 
животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши),  основные 
признаки животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Уход за домашними 
животными. Знакомство с детенышами домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 
котенок, щенок). 
Знакомство с дикими животными (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж), их питание, способы передвижения,  значение 
диких животных в жизни человека. Знакомство с детенышами диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 
зайчонок, бельчонок, ежонок).  Знакомство с  животными, обитающие в природных зонах холодного пояса (белый 
медведь, пингвин, морж), их питание. Знакомство с животными, обитающие в природных зонах жаркого пояса ( лев, 
слон, жираф, обезьяна, крокодил), их питание. Знакомство с птицами, их строением, питанием. Знакомство с 
домашними птицами (курица (петух), утка, гусь), их питание, значение домашних птиц в жизни человека. Детеныши 
домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок). Знакомство с зимующими птицами (голубь, ворона, воробей, дятел, 
синица),  перелетными птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. 
Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицами», значение птиц в жизни человека, в природе. 
Знакомство с  водоплавающими птицами (лебедь, утка, гусь). Знакомство с рыбами, их строением, питанием, значение 
рыб в жизни человека. Знакомство с насекомыми, их строением и   питанием. Знакомство с речными насекомыми 
(жук, бабочка, стрекоза), их строение, питание, передвижение.  Значение насекомых в жизни человека, в природе. 
Знакомство с  морскими обитателями (кит, дельфин), строение, питание, значение морских обитателей в жизни 
человека, в природе.  Животные, живущие в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 
черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

3 Объекты  
неживой 

Солнце. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Луна. Знание значения луны в жизни человека 
и в природе. 
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природы. Различные формы земной поверхности (горы, овраг, равнина). Суша и водоем. Лес,  значение леса в природе и жизни 
человека. Соблюдение правил поведения в лесу. Луг, луговые цветы, значение луга в природе и жизни человека. 
Знакомство с  полезными ископаемыми (например: уголь, песок, глина), способы добычи и значения в жизни 
человека. Вода, значение воды в природе и жизни человека. Река, значение реки (ручья) в природе и жизни человека. 
Соблюдение правил поведения на реке. Огонь, свойства огня (полезные свойства, отрицательное), значения огня в 
жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

4 Временные 
представлен

ия. 

        Части суток (утро, день, вечер, ночь).  Дни недели. Название  месяцев. Представление о годе как о 
последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Знание названий времен года (весна, лето, 
осень, зима),  изменения, происходящих в жизни человека,   животных и растений в разное время года. Явления 
природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 
года. 

 

 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 четверть 
1 Экскурсия на школьный двор. «Мир растений». 1 Экскурсия 

Наблюдение за объектами природы 
 

2 Различие растений: дерево, куст, трава. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. 

 

3 Строение деревьев (ствол, корень, ветки, листья). 
Значение в природе и жизни человека. 

1 Участие в беседе. Ответы на вопросы учителя  

4 Лиственные деревья.(берёза, дуб, клён) 1 Работа с предметными картинками  

5 Хвойные деревья (ель, сосна)  1 Работа с предметными картинками и  
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иллюстрациями 

6 Плодовые деревья (вишня, яблоня, груша, слива) 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

7 Экскурсия «Деревья осенью». Сравнение листьев. 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

8 Кустарники (шиповник, смородина, крыжовник, 
боярышник). Сравнение деревьев и кустарников. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

9 Растения осенью. Растения леса. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

10 Растения сада. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

11 Фрукты. Значение в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

12 Овощи. Значение в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

13 Ягоды. Различие ягод. Значение ягод в жизни человека. 
Способы переработки ягод. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

14 Грибы. Различие съедобных и несъедобных грибов. 
Значение  грибов в природе и жизни человека. 

1 Участие в беседе. Ответы на вопросы учителя  

15 Сутки. Восход и закат Солнца. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

16  Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы учителя  

17 Времена года. Осень. Осенние месяцы. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

18 Экскурсия. Осень. Наблюдения за природными 
изменениями  

1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

2 четверть 

1 Животные нашего края. 1 Работа с предметными картинками и  
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иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

2 Домашние животные. Повторение. Строение домашнего 
животного. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

3 Детёныши домашних животных. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

4 Значение домашних животных в жизни человека. Уход за 
домашними животными. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

5 Домашние птицы. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

6 Детёныши домашних птиц. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

7 Дикие животные.  1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

8 Детёныши диких животных.  1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

9 Животные, обитающие в природных зонах холодного 
пояса  (белый медведь, пингвин, олень, морж). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

10 Животные, обитающие в природных зонах жаркого пояса  
(лев, слон, жираф, зебра, черепаха, обезьяна, крокодил, 
носорог) 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

11 Перелётные птицы (аист, ласточка, дикая утка, дикий 
гусь, грач). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 
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12 Питание птиц. Значение птиц в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

13 Времена года. Зима.  Свойства снега. Лёд. 1  
Наблюдение за объектами природы 

 

14 Экскурсия. Зима.  1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

3 четверть 
1 Зимующие птицы (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица). 
1 Наблюдение за объектами природы  

2 Повторение. Перелётные и зимующие птицы. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

3 Наблюдение за птицами в зимний период.  Кормление 
птиц. 

1 Наблюдение за объектами природы  

4 Водоплавающие птицы (лебедь, утка, гусь). 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

5 Рыбы (сом, окунь, щука) Строение, питание.  1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

6 Животные, живущие в квартире. (кошка, собака, 
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 
хомяки). Уход, питание, содержание. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

7 Планета Земля. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

8 Формы земной поверхности ( горы ,овраг, равнины). 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 
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9 Суша и водоём. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

10 Вода. Значение воды в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

11 Река. Значение реки  в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

12 Почва. Значение почвы  в природе и жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

13 Комнатные растения. (герань, кактус, фиалка). Значения 
комнатных растений в жизни человека. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

14 Практическое занятие. Уход за комнатными растениями. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

15 Небесные тела. Солнце. Луна. Звёзды. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

16 Явления природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 
радуга, туман, гром, ветер). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

17 Рассказ о погоде текущего дня. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

18 Название месяцев. Представление о годе. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

19 Времена года. Весна. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 
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20 Экскурсия в природу. Весна. 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 

 

 4 четверть 

1 Насекомые (муха, комар, пчела). Их значение и питание. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

2 Речные насекомые. (жук, бабочка, стрекоза). Способы 
передвижения насекомых. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

3 Морские обитатели. (кит, дельфин).  Строение. питание. 
Значение в жизни человека. 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

4 Повторение. Игра «Животный мир» 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

5 Садовые цветочно-декоративные растения. (тюльпан, 
нарцисс, роза, лилия, пион). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

6 Дикорастущие цветочно-декоративные растения 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

(ромашка,  колокольчик,  подснежник, ландыш). Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

7 Культурные травянистые растения (петрушка, укроп, 
мята). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

8 Дикорастущие травянистые растения (подорожник, 
одуванчик, крапива). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

9 Лекарственные растения (ромашка, календула). 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
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Участие в беседе 

10 Значение растений в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

11 Зерновые культуры. (пшеница, рожь, кукуруза, горох).  1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

12 Значение зерновых культур в жизни человека. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

13 Лес. Растения и животныелеса. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

14 Значение леса в природе и жизни человека.   Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

15 Луг. Луговые цветы. 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

16 Повторение. Игра «Мир растений» 1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

17 Повторение. Явления природы (дождь, снегопад, 
листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями. Ответы на вопросы учителя. 
Участие в беседе 

 

18 Экскурсия «Цветущий май» 1 Экскурсия 
Наблюдение за объектами природы 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
2. Матвеева Н.Б.,  Попова М.А., Куртова Т.О.. Ярочкина И.А. Мир природы и человека. Учебник для 4 класса образовательных учреждений. 
Реализующих адаптивные общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2018 г. 
 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: 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 

 


	ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 1 кл
	ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР. 1 КЛАСС

	Окружающий природный мир 5 класс
	окружающий природный мир 8
	окружающий природный мир

