
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  

1 класс (вариант 4.3.) 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1 

класса для слабовидящих детей с легкой умственной отсталостью составлена 

в соответствии с : 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся 

/Министерство образования и науки РФ/ Москва «Просвещение» 2018 

 Программой  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 

2014. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. В классе обучаются 

дети с сочетанным дефектом… Обучающимся предлагается материал, 

содержащий доступные для усвоения детьми с ОВЗ, понятия. В целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включены задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу применительно 

к обучению в течение года, а также с учётом преемственности планирования 



тем на весь курс обучения, что позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять новыми сведениями. 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае 

слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое 

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру 

нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно 

затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так 

и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. Зачастую 

нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в 

том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздействие на другое, 

что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные 

последствия этих дисфункций оказываются качественно и количественно 

значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных 

нарушений. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, 

что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной 

клетки, могут иметь место навязчивые движения. У многих их них имеет место 

быть нарушение осанки, снижение пластичности и координированности 

движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает 

затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других 

людей. У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них  

значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). Для 

данной группы обучающихся характерным является нарушения 

психомоторики, что в частности проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм 

(например, навыков самообслуживания). У слабовидящих с легкой 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой 

отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. Для данной группы 

обучающихся характерны особенности зрительного восприятия: значительное 

снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление 

глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей 

восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств и др. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет 

наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, имеющего 

место при слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в 

пределах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции). При слабовидении различают три степени нарушения зрения: 

тяжелая — острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,09; средняя — 

острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; легкая — острота зрения 

находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной остроты зрения на 

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно 

влияет снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, 

снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных 

функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою 

очередь, осложняется как наличием различных  клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных 

заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинапотия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). 

Вследствие выше обозначенных причин у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, 



установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, 

точных, целостных зрительных образов. У них значительно снижены скорость 

и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, 

трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-

моторной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия 

(целостность, избирательность, константность и др.). Для данной группы 

обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие 

неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение 

трудностей при воспроизведении событий и др. У подавляющего большинства 

обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом страдают 

все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. 

Нарушение грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, 

структурой неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для 

них характерен замедленный темп развития связной речи, качественные ее 

особенности: трудности вербализации, трудности понимания причинно-

следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый 

словарный запас. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление 

(слабость  мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, 

ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно 

усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, 

с другой, - неполноценностью других мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление характеризуется 

косностью, тугоподвижностью. У слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдается 

нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в 

неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение 

действий приобретает формальный характер, не рассчитанный на получение 

реально значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или 



упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют 

без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа 

содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении 

ориентировочной основы действия. Для многих из них характерно 

недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в процессе 

деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, 

имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у 

обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в 

безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно 

оценивать свои поступки. У обучающихся данной группы нередко могут 

проявляться негативные личностные качества и негативные личностные 

проявления. Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Наличие особенностей психофизического развития, 

обусловленных сочетанием слабовидения с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся 

особых образовательных потребностей. Особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: учета в 

организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для 

улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической 



нагрузки; целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов деятельности; широкого использования специальных приемов 

организации учебно- практической деятельности (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.); целенаправленного руководства учебно-практической 

деятельностью; расширения, обогащения и коррекции предметных и 

пространственных представлений, формирования и расширения понятий; 

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; развития приемов полисенсорного восприятия предметов и 

объектов окружающего мира; предъявления информации преимущественно в 

наглядно-образной форме; целенаправленного развития сенсорно-

перцептивной деятельности, ориентировочных действий; максимального 

расширения образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; специальной организации (с учетом особых 

образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; учета темпа учебной работы обучающихся с учетом 

наличия особых образовательных потребностей; развития мотивационно-

потребностной сферы речевой деятельности; целенаправленного социально-

личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; целенаправленного формирования умений и навыков 

социально- бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной 

сфере; развития речи и коррекции речевых нарушений; нивелирования 

негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

 

 Цель: 

- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам; 

- расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем 

мире; 

- обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности, которые способствуют развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

- обогащать словарный запас обучающихся. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. У учащихся 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. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; 

закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 



неживой природы. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится понимать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой 

природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт 

обучающегося. При изучении учебного предмета у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на ступени НОО будут закрепляться доступные способы 

непосредственного  восприятия природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью 

использования знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; 

будут приобретать опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

научатся понимать значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. Человек и природа: элементарными знаниями об 

объектах и явлениях живой и неживой природы; элементарными приемами 

сравнения объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; умениями проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде, используя тифлотехнические приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки для расширения знаний о 

живой и неживой природе; умениями наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 



изученных объектов природы; умением проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде на основе зрительного восприятия, осязания и 

использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической 

коррекции; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; способностью использовать некоторые 

справочные издания;  

  



 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в соответствии с учебным планом 

выделяется 1 ч в неделю- всего 33 часа в год. Весь курс изучения предмета 

рассчитан на 5 лет в количестве 135 часов. Обучение ведется по учебнику 

автора Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова Живой мир 1 класс:учеб. для 

спец. (коррекц.) обр. учреждений 8 вида. М.: Просвещение 

 

  



 

 

Содержание учебного предмета 

При изучении предмета «Окружающий мир» Рассматривают три основных 

направления: 

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений при 

использовании всех анализаторов). Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность,осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на 

основе использования всех анализаторов. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе 

наблюдений реальных объектов посредством использования всех 

анализаторов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе личного опыта 



наблюдений  реальных объектов, посредством использования всех 

анализаторов. 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Человек и общество 

Общество.  Нравственные и культурные ценности.  

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

 Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Понятие семьи. Имена и фамилии членов семьи.  



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю.  Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда.  Профессиональное мастерство. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в парке 

и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

  



Требования к результатам освоения содержания курса 
 

Личностные результаты:  

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и 

одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 

 развитие эстетических чувств; 

 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 

действиям. 

Предметные результаты: 

Человек и природа: 

элементарные знания об объектах и явлениях живой и неживой 

природы;  

элементарные приемы сравнения объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде,; 

приемы узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки  для расширения знаний о 

живой и неживой природе;  

умение наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы;  



умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, используя 

зрительное восприятие и все анализаторы, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

умения обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимости 

бережного отношения к природе; 

способность понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; умением использовать знания об 

организме человека для сохранения и укрепления своего здоровья, 

выполнения правил личной гигиены. 

 Человек и общество: 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников), способностью к 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей 

и сопереживанию им. 

 

Минимальный уровень: 

 Представления о изучении объектов изучения 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях 

 составление небольшого рассказа об изученных объектах по 

предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; 

 отнесение изученных  объектов  к определенным  группам (видо-

родовые   поняназывание сходных объектов,  

 отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 



реальной или смоделированной учителем ситуации. знание требований 

к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни 

 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

 развернутая характеристика своего отношения к изученным 

объектам; знание отличительных существенных признаков 

групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно- бытовых и учебно-трудовых задач; 

Базовые учебные действия 

 чувство любви к своей стране, городу (краю);  

 экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для 

человека и окружающей среды; 

 принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так 

и поступков окружающих людей; 

 соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана 

здоровья; 



 овладение начальными формами предметно-практической 

деятельности; 

 умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

 формирование действий замещения и доступного моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

 алгоритмизация практических учебных действий; 

 равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств;  

 установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между 

миром живой и неживой природы; 

 выбор способа достижения поставленной цели; 

 адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных умений, развитие компенсаторных возможностей; 

 освоение и использование элементарных общих понятий; 

 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

 установление связи между чувственным и словесно-логическим в 

познании; 

 учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

 актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

 активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности;   

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-

слабовидящий» в процессе познания окружающего мира; 

 построение понятного для партнёра устного высказывания. 

 

Оценивание обучающихся носит условный характер и учитывает специ- 



фику структуры речевого и интеллектуального дефекта, определяющую сте- 

пень овладения учебным материалом по предмету. Знания и умения учащихся 

оцениваются по результатам их индивидуальной и фронтальной работы. При 

оценке знаний, умений и навыков принимаются во внимание: правильность от- 

вета по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; полнота ответа; умение практически применять свои знания; после- 

довательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает усвоение речевого 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформули- 

ровать ответ, привести необходимые примеры; отвечает на вопросы и осу- 

ществляет элементарный пересказ с сохранением логики изложения с исполь- 

зованием минимальной помощи в виде вопросов учителя или наглядности. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но при наличии специфических ошибок, связанных с 

грубым нарушением речевой деятельности; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но продуктивно использует помощь учи- 

теля; способен воспроизвести предложенный материал. 

Оценка «3» ставится, в случае невозможности самостоятельного речево- 

го продуцирования, фрагментарности и неточности в восприятии речевого ма- 

териала; в ответах на вопросы и при рассказе искажает основной смысл, ис- 

пользует помощь учителя недостаточно продуктивно и при наличии много- 

кратного обучения. 

Оценку «2» ставить нецелесообразно из-за специфики и глубины интел- 

лектуального дефекта. 

 

  



 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1 

класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся 

/Министерство образования и науки РФ/ Москва «Просвещение» 2018 

 Программой  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 

2014. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса 

отводится 1 час в неделю- в общем количестве 33 часа в год. Курс рассчитан 

на 5 лет обучения в количестве 135 часов.  

Изучаемые направления(Человек и природа, Человек и общество, Человек и 

общество) можно распределить по трем разделам(см.ниже). 

Обучение ведется в классе, учащиеся которого обладают сочетанным 

дефектом( слабовидение+ умственная отсталость), в связи с этим 

рапределение часов было выполнено следующим образом: 

Тематическое планирование 

Раздел Адаптированная 

рабочая программа 

Сезонные изменения в природе 14ч 

Неживая природа 3ч 

Живая природа 16ч 

Итого 33ч 
  



Поурочное планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе 

1 Лето. Осень. Сезонные изменения в неживой 

природе осенью 

1 

2 Наблюдение за солнцем осенью. Работа в 

календаре 

1 

3 Экскурсия. Наблюдение за изменениями окраски 

листьев 

1 

4 Осень. Игры детей в разное время года 1 

Неживая природа 

5 Названия и простейшие признаки объектов 

неживой природы 

1 

Живая природа 

6 Растения. Их разнообразие 1 

7 Животные. Их разнообразие 1 

8 Жизнь диких животных осенью 1 

Сезонные изменения в природе 

9 Экскурсия. Наблюдение за происходящим в 

природе поздней осенью 

1 

10 Явления и состояние неживой природы в разное 

время года 

1 

11 Наблюдение и описание зимующих птиц 1 

12 Знакомство с названиями растений, наиболее 

распространенных в данной местности. деревья 

1 

13 Одежда и занятия детей зимой 1 

Неживая природа 

14 Явления в неживой природе:замерзание луж, рек 1 

Живая природа 

15 Растения. Части растений 1 

16 Наблюдение за комнатными растениями. Полив  1 

17 Животные. Приспособление диких животных к 

разным условиям жизни 

1 

18 Животные стран с холодным климатом 1 

19 Наблюдение за трудом взрослого в природе 1 

20 Человек. Имя, фамилия, возраст, пол. 1 

Сезонные изменения в природе 

21 Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

повторение 

1 

22 Весна. Признаки весны 1 

23 Наблюдения за изменениями в природе весной 1 

24 Временные представления: день-ночь 1 



25 Погода. Наблюдения за изменениями погоды 1 

26 Одежда и занятия детей весной 1 

Неживая природа 

27 Наблюдение за облаками, ветром, землей в разное 

время. Отражение наблюдений в рисунках, 

аппликациях, рассказах.  

1 

Живая природа 

28 Растения. Знакомство с хвойными растениями. 1 

29 Проращивание семян 1 

30 Домашние животные и их детеныши 1 

31 Наблюдение за птицами, насекомыми, животными 

весной 

1 

32 Человек. Строение лица 1 

33 Повторение. Времена года 1 

 


