
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по учебному курсу «Окружающий мир» 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью
1-4 класс



Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  окружающему  миру  для  1-4  классов  школы-интерната,

является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  и
состоит из следующих разделов

1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы
Цель программы обучения:
-  углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы;
- формирование основы для изучения в дальнейшем предметов «Естествознание» и

«География», создание преемственной системы знаний между названными предметами.
Задачи программы обучения:
-  уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать

новые знания об основных ее элементах;
-  на  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширить

представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  формах  приспособленности
живого мира к условиям внешней среды;

-  выработать  умения  наблюдать  природные  явления,  сравнивать  их,  составлять
устные  описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,  отмечать
фенологические данные;

- сформировать знания учащихся о природе своего края;
-  сформировать  первоначальные сведения о природоохранительной деятельности

человека, научить учащихся бережному отношению к природе.
Место предмета в учебном плане: 
Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений  Российской  Федерации  и  учебному  плану  для  обязательного  изучения
окружающего мира в 1 классе отводится 62 часов, с 2 по 4 класс отводится 66 часов из
расчета 2 часа  в  неделю  (33 учебные недели в 1 классе,  34 учебные недели в 2,3,4
классах).

10%  тем  остается  в  резерве  на  выпадающие  праздничные  дни  10%  и
непредсказуемые  обстоятельства,  которые  впоследствии  могут  быть  использованы  в
качестве системного повторения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»

Освоение обучающимися с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП в предметной области «Естествознание» предполагает достижение
ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Выпускник научится: 
-  понимать  смысл  выполнения  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей

учебной  деятельности  (начальный  этап)  и  того,  что  успех  в  учебной  деятельности  в
значительной мере зависит от него самого; 

-  осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- осознавать себя как гражданина России; формировать чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;

- самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности; 
- уважительно относиться к иному мнению, истории, культуре других народов; 
- владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;



Выпускник получит возможность научиться: 
-  владеть  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия; 
-  развивать  навыки  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях; 
- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственную

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
-  формированию  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;

-  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими
социальными группами; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны; 

-  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде; 

-  определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться  о  распределении функций и ролей;  осуществлять  взаимный контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися
знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  области,  готовность  их
применения.  Предметные  результаты  обучающихся  с  умственной  отсталостью  не
являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный. 

Минимальный уровень является  обязательным для  большинства  обучающихся  с
умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам
не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.
В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или
большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация
может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе
развития.

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным
для всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Окружающий
мир» в 1 классе.

Минимальный уровень:
Обучающиеся будут уметь:
 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
 различать объекты живой и неживой природы; 
 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 
 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 
 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 



 соблюдать элементарные санитарно-гигиенических нормы. 
Достаточный уровень:
Обучающиеся будут уметь:
владеть  представлениями  о  взаимосвязях  между  изученными объектами  и  явлениями

природы; 
 узнавать и называть объекты живой и неживой природы в естественных условиях; 
 относить  изученные  объекты  природы  к  определенным  группам  по  существенным
признакам; 
 использовать  знание  правил  гигиены  органов  чувств,  безопасного  поведения  в
соответствии со своими знаниями.

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Окружающий
мир» во 2 классе.

Минимальный уровень:
Обучающиеся будут уметь:
 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу); 
 участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы; 
 составлять простые предложения.
Достаточный уровень:
Обучающиеся будут 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.

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Окружающий
мир» в 3 классе.

Минимальный уровень:
 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 
 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда); 
 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 
 знать основные правила личной гигиены; 
 иметь  представления  об элементарных правилах безопасного  поведения в  природе и
обществе; 
Достаточный уровень: 
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 
 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар
леса); 
 знать правила гигиены органов чувств; 
 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира.

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету «Окружающий
мир» в 4 классе.

Минимальный уровень:
Обучающиеся будут уметь: 



 называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и  классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости; 
 различать  диких  и  домашних  животных,  птиц,  описывать  их  повадки,  образ  жизни,
определять их значение в жизни человека; 
 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека; 
 определять время года, описывать его основные признаки. 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся будут уметь: 
 называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и  классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости; 
 активно участвовать в беседе; 
 связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 
 различать  растения  сада,  огорода,  леса,  луга,  поля,  их  названия;  культурные  и
дикорастущие цветковые растения; 
 различать  диких  и  домашних  животных,  птиц,  описывать  их  повадки,  образ  жизни,
определять их значение в жизни человека; 
 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека; 
 определять время года, описывать его основные признаки.
 Учащиеся должны знать: 
 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 
 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

Содержание учебного предмета
Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению

в  течение  года,  а  также  с  учетом  преемственности  планирования  тем  на  весь  курс
обучения.  Такой  принцип  позволяет  повторять  и  закреплять  полученные  знания  в
течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.

Программа  “Окружающий  мир”  не  строится  по  принципу  планирования  на
четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может
варьироваться  учителем самостоятельно.  Например,  во  2  классе  тему “Рыбы”,  можно
изучать  вслед  за  изучением  темы  “Вода”  или  в  разделе  “Животные”.  Раздел
“Повторение” составляет резерв времени для учителя и может быть использован как для
повторения отдельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по
разделам.

В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень
определяется  для  учащихся,  способных  к  освоению  основных  разделов  программы.
Второй  уровень  предназначен  для  детей  с  более  сниженными  интеллектуальными
возможностями. Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и
индивидуальному подходу в обучении.

Содержание программы и уроки по предмету “Окружающий мир” предполагают
большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве основной формы
обучения  особое  значение  придается  экскурсиям,  позволяющим  организовать
непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями природы.
Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения:
натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  гербарии,  коллекции,  кино-  и  диафильмы.
Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление на
их основе описания объектов или природных явлений, а также опытный труд в природе и
разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя.

Знания  по  программе  «Окружающий  мир»  необходимо  реализовать  на  уроках
развития  устной  речи,  математики,  чтения,  занимательного  труда,  рисования,  а  также
найти им применение во внеурочное время. 



Класс Разделы Количество
часов

1 Раздел 1. Сезонные изменения в природе 
Раздел 2. Неживая природа 
Раздел 3. Живая природа 
Раздел 4. Повторение

15
13
34
2

2 Раздел 1. Сезонные изменения в природе 
Раздел 2. Неживая природа 
Раздел 3. Живая природа 
Раздел 4. Повторение 

31
8
28
1

3 Раздел 1. Сезонные изменения в природе 
Раздел 2. Неживая природа 
Раздел 3. Живая природа 
Раздел 4. Повторение

25
5
34
4

4 Раздел 1. Сезонные изменения в природе. 
Раздел 2 Неживая природа.
Раздел 3 Живая природа. 
Раздел 4 Повторение.

20
8
36
6

Тематическое планирование

№п/
п

Наименование темы Количество
часов,

отводимых на
освоение темы

1 Сезонные изменения в природе (1-4 класс) 91
1.1 Сезонные изменения в неживой природе. 28
1.2 Растения и животные в разные времена года 36
1.3 Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время 

года.
27

2 Неживая природа (1-4 класс) 34
2.1 Солнце, луна, планета Земля 10
2.2 Вода и ее значение. 8
2.3 Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Термометр (элементарные представления). Изменение 
температуры воздуха.

8

2.4 Почва. Состав почвы (песок, глина, камни). Простейшие 
свойства почвы. Формы поверхности Земли (равнины, овраги, 
холмы, горы).

8

3 Живая природа (1-4 класс) 132
3.1 Растения 54
3.2 Животные 42
3.3 Человек 36
4 Повторение 13
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