
 
 

 



 
 
 
 

 

Пояснительная записка 
Важным   аспектом   обучения   детей   с   умеренной,   тяжелой,   глубокой   умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, 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 обучения: 

   формирование представлений об объектах и явлениях живой и неживой природы, 

бережного отношения к ним; 

   формирование представлений о временах года их характерных признаках; 

   формирование  элементарных  представлений  о  животном  и  растительном  мире, 

значении в жизни человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Окружающий природный мир» 
 

Важным   аспектом   обучения   детей   с   умеренной,   тяжелой,   глубокой   умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем мире. Подобранный 

программный  материал  по  предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на 

формирование у обучающихся представлений о природе, ее многообразии, о взаимосвязи 

живой,   неживой   природы   человека.   У   обучающихся   формируются   элементарные 

представления  и  понятия,  необходимые  при  обучении  другим  учебным  предметам, 

расширяется  и обогащается  представление  о непосредственно окружающем мире, они 

получают   некоторые   представления   о   мире,   который   находится   вне   поля   их 

чувствительного   опыта.    

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий природный мир» включен в образовательную область 

«Окружающий мир» обязательной части учебного плана. Реализация учебного предмета 

рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

Возможные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий природный мир» 

 
Личностные результаты 

 
   формирование интереса к объектам и явлениям живой и неживой природы; 

   выполнение правил жизнедеятельности, охраны здоровья; 

   заботливое и бережное отношение к растениям и животным, ухода за ними; 

   умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предмет представлен следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления». 

Растительный мир  

 Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о фруктах (яблоко, груша и 

т.д). Представление об овощах (лук, картофель, морковь и т.д.). 



 
 
 
 
 
 
 

Животный мир 

Представление о строение животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост). 

Представление о домашних животных (корова, лошадь, кот, собака). Представление о диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж). Представление о строение птиц (голова, 

туловище, клюв, крылья, ноги, хвост, перья). Представление о домашних птиц (курица, 

петух, утка, гусь). 

 Временные представления  

 Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 

явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 

текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное 

время года, в разную погоду. Представление о частях суток.   

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Для реализации рабочей программы «Окружающий природный мир» используется 
материально-техническое оснащение, включающее: 

   натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  предметные  и  сюжетные  картинки  

действий, правил поведения и т.д.; 

   аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах и т.д.; 

   тетради  с  различными  объектами  и  явлениями  природы  для  раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; 

   цветная бумага, картон, клей, ножницы, вата и др.; 

   разрезные   карточки:   "Мир   животных",   «Домашние   животные»,   «Продукты 

питания», «Посуда», «Одежда и обувь», «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»; 

   демонстрационные карточки "Домашние животные", «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»; 

   интернет  –  ресурсы:  httpp://interneturok.ru,  www.doshkolnik.ru,  www.pedportal.net, 

www.igha.ru, YouTube, www.shkola – abc.ru, www.deti – online.com, www.teremok.ru, 

www. Pochemu4ka.ru/. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Окружающий природный мир» 

(34 ч.) 

№ п/п Тема урока Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Часы Дата 

1-2. Части суток Утро 

День 

Вечер 

Ночь 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

3-4. Выходные дни отдых Картинки, 

презентации,игрушки, 

2  
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мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

5-6. Рабочие дни Работа и учеба Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

7-8. Разнообразная 

деятельность в 

выходные дни 

Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения за 

окружающим миром. 

2  

9-10. Разнообразная 

деятельность в 

рабочие дни. 

Работа и учеба Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

11-12. Растительный мир Дерево 

Узнавание 

(различение) 

растений 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы 

2  

13-14. Растительный мир Цветок 

Узнавание 

(различение) 

растений 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы 

2  

15-16. Растительный мир Трава 

Узнавание 

(различение) 

растений 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы 

2  

17-18. Фрукты Яблоко 

Банан 

Узнавание 

(различение) 

фруктов 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

19-20. Овощи Лук 

Морковь 

Узнавание 

(различение) 

овощей 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы 

2  

21-22. Домашние 

животные. Кошка. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

23-24. Домашние 

животные. 

Собака. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

25-26. Домашние 

животные: 

сравнение. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Сравнение. 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

27-28. Дикие животные. 

Волк, лиса. 

Внешний вид. 

Образ жизни. 

Питание. 

 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  



29-30. Дикие животные. 

Волк, лиса. 

Внешний вид. 

Образ жизни. 

Питание. 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

31-32 Дикие животные. 

Сравнение. 

Внешний вид. 

Образ жизни. 

Питание. 

Сравнение. 

 

Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  

33-34. Повторение 

материала. 

 Картинки, 

презентации,игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, символы. 

2  
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