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Пояснительная записка
Рабочая программа «Окружающий природный мир» для 1 класса
разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

тяжелыми

и

множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной
системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023
учебный год отводится 66 часов. в год, (2 ч. в неделю) в 1 классе с учетом
возможности

осуществления

образовательной

деятельности

с

использованием электронного обучения и дистанционных технологий
интернет сервисов.

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.
Оборудование: персональный компьютер, классная доска, проектор, GO
TALK.

Календарно-тематическое планирование
к адаптированной, основной общеобразовательной программе для
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития (вариант 2)
по предмету «Окружающий природный мир»,
1 класс
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Тема урока
1 четверть
Знакомство с календарем в классе
Знакомство с календарем природы
Дни недели
Время года - осень. Признаки осени
Осенние месяцы
Погода осенью
Деревья осенью
Жизнь животных осенью
Жизнь и труд людей осенью
Овощи (лук, морковь, тыква, картофель помидор огурец,
кабачок)
Овощи. Помидор. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Употребление в пищу
Овощи. Огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Употребление в пищу
Сравнение овощей :огурец, помидор
Различение съедобных и несъедобных частей овоща.
Значение овощей в жизни человека
Значение овощей для жизни человека
Фрукты (яблоко, апельсин, банан, лимон, слива, груша)
Фрукты. Яблоко. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Употребление в пищу
Фрукты. Груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Употребление в пищу
Сравнение груши и яблока
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта.
Значение фруктов в жизни человека
Значение фруктов в жизни человека
Узнавание ягод ( смородина, клубника, малина, крыжовник,
земляника)
Различение ягод по внешнему виду, вкусу, запаху. Значение
ягод в жизни человека
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Разнообразие грибов (белый, мухомор, подберезовик,
лисичка, поганка), внешний вид, строение (ножка, шляпка)
Различение съедобных и несъедобных грибов. Значение
грибов в жизни человека
Время года -зима. Признаки зимы
Зимние месяцы
Погода зимой
Лес зимой
Жизнь животных зимой
Труд людей зимой
Зимние забавы (лыжи, коньки, санки)
Наблюдение за изменениями природы зимой
Домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь)
Дикие животные (лиса, заяц, волк, медведь, еж, белка)
Детеныши диких животных (лисенок, волчонок, зайчонок,
медвежонок, ежонок, бельчонок)
Домашние птицы (курица, петух, утка, гусь) их питание,
строение
Детеныши домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок)
Звуки домашних животных
Что едят домашние животные
Звуки диких животных
Что едят дикие животные
Звуки птиц
Что едят зимующие птицы
Снег, вода, опыты со снегом
Тепло, холодно дифференциация
Время года -весна. Признаки весны
Весенние месяцы
Погода весной
Лес весной
Жизнь животных весной
Жизнь и труд людей весной
Явления природы : ветер
Экскурсия по теме: «Сезонные изменения в природе весной.
Погода сегодня»
Части суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей
суток с видами деятельности
Части суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей
суток с видами деятельности. Повторение
Времена года. Последовательное чередование времен года.
Признаки времен года
Времена года. Последовательное чередование времен года.
Признаки времен года. Повторение
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Узнавание (различение) частей суток: день, вечер.
Повторение
Воздух и вода. Значение для человека и животных
Воздух и вода. Значение для человека и животных.
Повторение
Повторение пройденного.
Время года - лето. Признаки лета.
Летние месяцы.
Погода летом.
Летние забавы.

