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     Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» является 

составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 ГБОУ СО «Серовская школа-интернат». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
     Основным ожидаемым результатом освоения АООП по варианту 2 является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

     Стандартом устанавливаются требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

     Ожидаемые личностные и возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР. 

     Ожидаемые личностные результаты освоения АООП: 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

- Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- Формирование уважительного отношения к окружающим; 

- Овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     Возможные предметные результаты освоения АООП: 

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.). 
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-  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. 

 

Содержание предмета 
     Растительный мир. 

     Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей 

растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения 

дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, 

яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 

значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 

внешнего строения кустарника. 

     Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 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. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вишенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 

и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика). 

     Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 
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растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса.  

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

     Животный мир. 

     Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

     Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок). 

     Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в 

группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни 

человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в 

жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения 

тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание 

(различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 

пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых 

в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, 

морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских 
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обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. 

Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни 

человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, 

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание 

особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

     Объекты природы. 

     Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

     Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в 

природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в 

природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, 

уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в 

жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе 

и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни 

человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения 

водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). 

Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

     Временные представления. 

     Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 

видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока                                      Содержание   

1. Человек и природа   Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с природой. 

Экологическая культура: ценностное отношение к природе, 

следование нормам природоохранного поведения 
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Элементарные представления об объектах и явлениях 

окружающей природы 

Развитие зрительного восприятия (фиксирует взгляд) 

следовать инструкции педагога, отвечать на вопросы, 

используя различные языковые средства 

Понимать словесную (жестовую) инструкцию 

2 «Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, 

рассмотрение 

картин 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; - способность к самооценке 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося  

замечать осенние изменения в природе и рассказывать о них; 

работать с иллюстрациями. 

Развитие зрительного восприятия (фиксирует взгляд) 

последовательно выполняет отдельные операции действия 

по образцу педагога; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде 

выполняет действие способом рука-в-руке 

3, 

4 

Одежда и обувь 

человека осенью.  

Выбор нужного 

предмета, картинки 

из представленных 

(одеть куклу или 

себя на прогулку)  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Проявляет собственные чувства. 

Развитие памяти при назывании предметов одежды или 

обуви, способствовать развитию мышления при выборе 

нужной(лишней) картинки или предмета 

Развитие общей моторики при одевании куклы 

Учитывать климатические условия для выполнения 

отдельных действий  

5, 

6. 

 

Явления природы: 

дождь, листопад. 

(Составление 

гербария) 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Проявляет интерес к совместной деятельности. 

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.    

 7,    

 8. 

 

9, 

10. 

 

11, 

12,  

 

13, 

14. 

«Что нам осень 

принесла?» 

Овощи 

Выполняет действие по инструкции совместно с учителем 

пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия 

для установления контактов учебно- познавательный интерес 

к новому учебному материалу; -способность к самооценке  

Готовность к сотрудничеству. 

Расширить представления о растительном мире; выделять 

существенные признаки. 

Умение наблюдать за действиями педагога 

Отвечать на вопросы, удерживать учебную задачу; 

выполняет стереотипную инструкцию. 

Фрукты 

Ягоды 

Грибы 

15, 

16. 

Какие бывают 

растения?   Части 

дерева (лист) 

Проявляет положительное отношение к учебе, трудолюбие  

интерес к совместной деятельности. 

Расширение представлений о растениях; учить находить и 
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(рисование, 

аппликации) 

показывать части растений (лист). 

Умение работать совместно с педагогом. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку педагога. 

Фиксировать взгляд на объекте, использовать предметы по 

назначению    

17, 

18, 

19. 

А кто такие 

птички? (домашние 

и дикие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

наличие мотивации к труду, работе на результат  

Готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками 

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. 

20, 

21. 

Занятия и труд 

людей осенью 

Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость. 

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. 

22 Обобщающий урок 

"В гости к осени" 

Экологическая культура: ценностное отношение к природе, 

следование нормам природоохранного поведения. 

Произвольно воспринимает информацию 

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. 

23, 

24. 

Лес. Правила 

поведения в лесу.  

Ценностное отношение к миру. 

 Ценностное отношение к природе. 

Представление о лесе; о правилах поведения в лесу. 

Развитие восприятия при рассматривании иллюстраций, 

внимания. 

Формулировать и удерживать учебную задачу,  

переключать взгляд. 

25, 

26, 

27. 

В мире  животных  Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

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. 

28, Сравнение зверей и Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
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29. птиц развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость. 

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. 

30 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

Формирование бережного отношения к материальным 

ценностям. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности. 

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. 

31, 

32. 

Одежда и обувь 

человека зимой 

Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

Формирование бережного отношения к материальным 

ценностям. 

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.    

33, 

34. 

Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед) 

Проявляет самостоятельность. 

Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Наблюдать за изменениями в природе и устанавливать 

взаимосвязь;  

Узнавать изученные природные объекты. 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде. 

35, 

36 

Зимние забавы Ценностное отношение к миру. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

Умение узнавать действия и занятия людей на картинках и 

схемах; имитировать действия людей.   

Умение рассматривать картинки, изображения на мониторе. 

Произвольное восприятие информации. 

Подражает действиям. 

37 Что делают 

растения зимой? 

Елка 

Привитие уважения к сложившимся традициям, их 

соблюдение. 

Мотивация учебной деятельности. 

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 
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38, 

39, 

40. 

Новый год 

Изготовление 

украшений на елку. 

осознавать необходимость бережного отношения к природе. 

Готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками 

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. 

41, 

42, 

43. 

Животные и птицы 

зимой 

Ценностное отношение к миру. 

Адекватная мотивация учебной деятельности. 

Представление о 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". 

44 Обобщающий урок 

"Зима"  

Что бывает зимой? 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе 

и результатам труда человека. 

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 по подражанию. 

45, 

46. 

Дикие животные. 

Заяц, волк. 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе. 

Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Узнавать, называть и определять объекты окружающей 

действительности. 

Узнавать изученных животных. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Выполняет стереотипную инструкцию по подражанию. 

47, 

48. 

Домашние 

животные. Кошка и 

собака. Уход. 

Проявляет эстетические чувства. 

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. 

49, 

50. 

Комнатные 

растения. Уход. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности. 

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. 

51, Природа и Осознавать необходимость бережного отношения к природе 
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52. рукотворный мир и результатам труда человека. 

Мотивация учебной деятельности. 

Проводить сравнение и классификацию; использовать 

знаково-символические средств (пиктограммы); различать 

объекты природы и рукотворного мира; умение вести 

диалог; умение вступать в контакт. 
53, 

54 

Из чего что 

сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

Экологическая культура: ценностное отношение к природе, 

следование нормам природоохранного поведения. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

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. 

55 Воздух и вода. 

Значение для 

человека и 

животных. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

Усвоить, что чистый воздух и вода – одно из главных 

богатств Земли, которые необходимо охранять.  

Узнавать и называть явления окружающей природы. 

Узнавать объекты окружающей природы. 

56, 

57. 

Явления природы: 

солнце, ветер 

Ценностное отношение к миру. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

Наблюдать за изменениями в природе и устанавливать 

взаимосвязь; изображать имитационно; узнавать изученные 

природные объекты. 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде. 

Узнавать объекты окружающей природы. 

58. Оживает все 

кругом! (весна) 

Формирование бережного отношения к материальным 

ценностям. 

Ценностное отношение к миру. 

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. 

59 Одежда и обувь 

весной 

Экологическая культура: ценностное отношение к природе, 

следование нормам природоохранного поведения. 

Формирование бережного отношения к материальным 

ценностям. 

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. 
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60, 

61. 

Растения весной. 

Части растений  

(лист, ветки) 

Ценностное отношение к миру. 

Проявлять собственные чувства, желания, познавательную 

активность. 

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. 

62 Жизнь птиц весной Ценностное отношение к миру. 

Наблюдать за действиями одноклассников, учителя. 

Представления о птицах, их образе жизни и повадках весной 

различать живые объекты природы (птиц) на пиктограммах. 

Слушает, отвечает на вопросы. 

Узнавать объекты окружающей природы. 

63, 

64. 

Животные весной Ценностное отношение к миру. Пользуется речевыми и 

жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов. 

Проявлять интерес к природе. 

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. 

65 Труд людей весной Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость. 

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. 

66 Обобщающий урок 

"Весна пришла!" 

Доброжелательность и эмоционально – нравственная 

отзывчивость. 

Проявлять интерес к природе. 

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. 

 


