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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Окружающий мир»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 1 класс 
 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Для обязательного изучения окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов из 

расчета 2 часа в неделю (33 учебные недели). Промежуточные итоговые оценки в баллах в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения в 1 классе не выставляются. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ «Школа - интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1. Живой мир: учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2015 г. 

 Учебник указан в Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты 

В результате изучения разделов учебного курса «Окружающий мир» обучающиеся 

должны уметь: 

-называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

-участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

-составлять простые нераспространенные предложения; 

-распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

знать: 

-названия изучаемых предметов, части предметов 

Планируемый уровень подготовки. 

В результате реализации программы обучающиеся должны овладеть способностью 

пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

Классная комната: стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет 

дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. Игрушки: кукла, мишка, 

пирамидка, машины и др. Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

Одежда и обувь. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма 

мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, 

хранение). Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Комнатные растения. Фиалка. Узнавание и называние. Уход (полив). 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится 

о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

Межпредметные связи: 



Чтение. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений 

между реальными объектами. 

Природоведение. Наблюдения за природой, жизнью животных. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при рисовании словесных картин и 

рассматривании иллюстраций. 

Повторение. 

 

Содержание программы по разделам: 
 

№ 

п/п 

       Тема раздела Кол-во часов 

 Сезонные изменения в природе  

 Школа  

 Классная комната  

 Учебные вещи. Игрушки  

 Семья  

 Одежда  

 Обувь  

 Овощи  

 Фрукты  

 Комнатные растения  

 Домашние животные  

 Дикие животные  

 Птицы  

 Охрана здоровья  

 Повторение пройденного за год  

 

 
 

 


