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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному  предмету «Окружающий природный  мир» для 1 класса 

составлена на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; программы формирования базовых учебных действий с 

учётом: 

- Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-М.,1983 

 

Цели обучения: 

- формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе; 

- формирование  умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет  «Окружающий природный мир» ориентирован  на 

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

живой, неживой природы и человека. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

1. Растительный мир. 

2. Животный мир. 

3. Объекты природы. 

4. Временные представления. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию представлений о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального  существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Коррекционная направленность обеспечивается использованием специальных 

приемов обучения для коррекции отдельных мыслительных операций (умение 

группировать, действовать по инструкции, по образцу), сенсомоторного развития 

(коррекция мелкой моторики рук), для коррекции отдельных сторон психической 

деятельности. 

Предмет «Окружающий природный мир» является начальным этапом 

формирования естествоведческих представлений,  пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся умения наблюдать, анализировать и взаимодействовать с 

окружающим миром. Распределение учебного материала осуществляется линейно. 

Основные виды и формы организации учебного процесса: урок, экскурсия, практическая 

работа, демонстрация учебных кинофильмов. Ведущие методы обучения: наблюдение, 

беседа, рассказ. 

 

Место учебного предмета «Окружающий природный мир» в учебном плане 

 
  В соответствии с учебным планом МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» общий объём 

учебного времени в 1 классе составляет 99 часов  в год, 3 часа в неделю с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса.  
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       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий природный мир»   
 

 Личностные  результаты: 

-Социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Освоение доступных социальных ролей; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

           Предметные результаты:  

 

- уметь выделять изучаемый объект по внешнему виду на картинке и в природе; 

- уметь называть изучаемый объект; 

- уметь определять  овощи, фрукты по внешнему виду, вкусу; 

-уметь называть изучаемый объект живой и неживой природы; 

-уметь повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции;  

-использовать указательный жест по инструкции учителя «Покажи…»;  

-осуществлять классификацию (овощи, фрукты, животные, птицы); 

- узнавать и называть части суток по опорным картинкам. 

Содержание  учебного предмета 

 

1.Растительный мир. Деревья: как выглядит,  где растет (берёза, ель). Части растения 

(корень, ствол, ветки, лист, цветок). Плодовые деревья: внешний вид, место 

произрастания, плоды (яблоня, груша). Кустарники: внешний вид, место произрастания, 

плоды (смородина). Фрукты: форма, цвет, вкус (яблоко, груша). Овощи: форма, цвет, вкус 

(лук, картофель). Ягоды: форма, цвет, вкус (смородина). Цветы: строение, цвет (астра). 

Травянистые растения. Подорожник. 

2.Животный мир. Домашние животные: строение, питание, детеныши, польза человеку 

(собака, кошка). Дикие животные: строение, питание, детеныши, место обитания (лиса, 

заяц). Домашние птицы: строение, питание, детеныши, польза человеку (курица, петух). 

Зимующие птицы: строение, питание, детеныши, место обитания (голубь). Перелетные 

птицы: строение, питание, детеныши, место обитания (грач.). Насекомые: строение, место 

обитания (жук, бабочка). 

3.Объекты природы. Солнце (внешний вид (шар, желтый), значение в смене суток).  

4.Временные представления. Части суток (ночь, утро, день, вечер). Деятельность 

человека в разное время суток. Времёна года (лето, осень, зима, весна), сезонный труд 

людей. 

 

Тематическое планирование  (2 ч в неделю) 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Растительный мир. 

 

31 

 

Выделяют изучаемый объект из 

группы однородных объектов. 

Группируют объекты по 
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существенному признаку. 

Узнают овощи, фрукты по внешнему 

виду, вкусу, запаху. Наблюдают за 

изменением природы за окном 

(погода, изменения в жизни 

растений,). Раскрашивают, обводят по 

контуру изучаемые объекты.  

2 Животный мир 33 Выделяют изучаемый объект из 

группы однородных объектов. 

Группируют объекты по 

существенному признаку. Узнают 

части тела животного. Складывают 

разрезные картинки из 2-х частей. 

Узнают животных, птиц по внешнему 

виду. Раскрашивают, обводят по 

контуру изучаемые объекты.  

3 Объекты природы 14 Выделяют изучаемый объект из 

группы однородных объектов 

(Солнце). 

Складывают разрезные картинки из 2-

х частей. Раскрашивают, обводят по 

контуру изучаемые объекты.  

 

4 Временные представления 21 Узнают и называют части суток по 

опорным картинкам. Соотносят часть 

суток с деятельностью человека.  

Узнают и называют времёна года 

(лето, осень, зима, весна). Соотносят 

сезонный труд людей со временем 

года. 

 Отвечают на вопросы учителя. 

Задают вопросы друг другу с 

направляющей помощью педагога. 

 Всего часов за год 99  

 

 

Учебно-методическое материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

- Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-

М.,1983 

 

 

 

Учебники 
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Рабочие тетради 

  

Дидактические материалы 

   

Дополнительная литература для учащихся 

  

Методические пособия для учителя 

  

Печатные пособия 

  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

  

Интернет-ресурсы 

  

Технические средства 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

 

  

 

 

 


