


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

   

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»,  1  класс,   для  организации  инклюзивного  образования  обучающегося  с

задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта   начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья,  утверждённого    приказом Министерства

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программой  начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г.  № 4/15);   на основании Адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования  обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО, вариант 7.2) МОУ «СШ №8»,  утверждённой приказом от

31.08.2018г., авторской программы А.А. Плешакова (Сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2014г.), с
учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ и отражает содержание обучения
предмету  «Окружающий  мир»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  с  ЗПР,  психофизических  особенностей  и
возможностей ребенка и  реализуется в соответствии  с учебником УМК «Школа России»,  рекомендованным  Министерством  просвещения
Российской  Федерации: учебник для 1 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х частях /А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.
Окружающий  мир.  1  класс.  (  М.:  Просвещение,  2014)  в  комплекте  с   электронным  приложением  к  учебнику  «Окружающий  мир  1  класс»
А.А.Плешаков. (CD).   

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  входит  в  предметную  область  «Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)»  и  является

обязательным для реализации.  

В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе отводится 68 часов (2 часа

в неделю).  

Задачи  преподавания  окружающего  мира  обучающегося  с  задержкой  психического  развития  максимально  приближены  к  задачам,

поставленным перед общеобразовательной школой. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 
самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 
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практической жизнью и совершенствованием  коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2), получающих образование в 
соответствии с ФГОС НОО.  

          Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок

для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. Общие  задачи предмета: 

- сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; -
сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для
усвоения  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и
социальной среде; 

- способствовать  усвоению простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью
человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

- развивать  умение  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  прогнозировать  простые  последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми, что происходит за счет развития познавательной деятельности обучающихся с
ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и социализации; 

- способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их
своевременной актуализации. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
- формирование первоначальных знаний о Родине; 
- ознакомление с понятием безопасного поведения; 
- формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, основных потребностях растений и животных в тепле, свете,

влаге, питании, что становится возможным только при наличии помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, соотнесении
их с практическими (жизненными) задачами; 

- закрепление  знаний  о  временах  года  и  их  основных  признаках,  сезонных  изменениях  и  природных  явлениях  с  обучением  переносу
сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной
мотивации. 

 
Основные направления коррекционной работы:   

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  коррекция и развитие мыслительной деятельности; 
• коррекция и развитие личностных качеств учащихся; 
• развивать внимание, память, мышление; 
• развивать навыки связной речи; 
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• расширять кругозор, активный и пассивный словарь учащихся;   повышать культуру общения. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Учащийся с ЗПР характеризуется уровнем развития  ниже возрастной нормы. Отставание  проявляется  в целом: замедленный темп становления

познавательной деятельности, недостаток общего запаса знаний, незрелое мышление, ограниченность представлений. 
У ребенка   сформированы знания об окружающем мире. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений

между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает  инструкцию
педагогов/тьютора. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения. Эти
недостатки  обычно  не  являются  значительными,  в  основном  сводятся  к  нечеткости,  «смазанности»  речи,  однако  приводят  к  дефектам  анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто, даже
зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке, по
набору  картинок,  пересказать  небольшие  произведения,  стихотворения,  потешки.  Требует  постоянного  контроля  педагога/тьютора,  зрительного
контакта  со  взрослым. Часто  не  усваивают  задания  учителя,  не  может  на  относительно  длительное  время  сосредоточиться  на  их  выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.

•
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

 Предметные результаты:   

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села);    государственную символику России: флаг, 
герб, гимн; 

• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);    вести наблюдения в природе; 
• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
• называть их роль в жизни человека;  
• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру;   знать названия дней недели;   
• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 
• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды;  объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 
• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей;  различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме);   
• различать овощи и фрукты; 
• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой);   
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы;  
• знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы;  
• знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их;    назначение основных 

средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;   
• правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Личностные результаты:   

• формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности,  
• формирование ценностей многонационального российского общества;   
• готовность принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами;   
• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе;   
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• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 
свои успехи и неудачи, умение сотрудничать;   

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья;  
• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты.  
Регулятивные УУД:   

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;   
• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебнопрактическими 

задачами;   
• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 
• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения;   
• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;    проявлять 

инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;   
• адекватно оценивать результаты учебной деятельности. 

 

Познавательные УУД:   

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач из собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения
с людьми;   

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 
причинноследственных связей, построения рассуждений и выводов;   

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 
• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме; 
• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в схематическую);   
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях.  

 

Коммуникативные УУД:   

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  
• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению;   
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;   

• вести диалог на заданную тему, используя лексику, отработанную в ходе урока;   
• планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела;   
• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела;   

• создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели). 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  

В 1-м классе на основании требований СанПиНа осуществляется безотметочное обучение и домашние задания не задаются. Ис-
пользуется  только  словесная  оценка,  критериями которой является  соответствие  или несоответствие  требованиям рабочих программ.  Учитель
планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на уроке. 

 В 1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся. В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний,

умений, навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» Задавайте вопросы! (1ч )  

 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.
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Что и кто ? ( 20 ч ) 

 Что такое Родина? Народы России. Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Москва – столица нашей
Родины. Наш город – часть большой страны.

 Что мы знаем о народах России? Связь народов России.
 Что мы знаем о Москве? Достопримечательности Москвы.Проект: Моя малая родина. 
 Что у нас над головой? Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
 Что у нас под ногами? Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.
 Что общего у разных растений? Части растения: корень, стебель, лист,  цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и

семян.
 Что растет на подоконнике? Знакомство с отдельными представителями комнатных растений.
 Что растёт на клумбе? Знакомство с растениями цветника.
 Что это за листья? Летняя и осенняя окраска листьев.
 Что такое хвоинки? Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
 Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Что такое зоопарк?(4ч ). Что

окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
 Что умеет компьютер? Компьютер, его части и назначение.
 Что вокруг нас может быть опасным? Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие

дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
 На что похожа наша планета? Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на

глобусе.
 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто ?». Презентация проекта «Моя малая родина».

Практические работы:  Находить, показывать и называть у растений их части. Определение комнатных растений. Определение растений
клумбы. Определение деревьев по их листьям.  Сравнительное исследование сосны и ели.  Что общего у разных растений? Знакомство  с
глобусом. 
 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

• Как живет семья? Семья – это самые близкие люди. Семейные традиции и события. Проект: Моя семья.
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• Откуда в наш дом приходит вода? Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения.  Практическая работа:  Проведение опытов,

показывающих загрязнение воды и её очистку. 

• Откуда в наш дом приходит электричество? Путь электричества  в  дом.  Роль электричества  в быту.  Правила безопасного  обращения с
электроприборами.

• Как путешествует письмо? Этапы путешествия письма. Виды почтовых отправлений.
• Куда текут реки? Различия реки и моря. Куда текут реки. Пресная и соленая вода.
• Откуда берутся снег и лёд? Их образования. Изучение свойств снега и льда.
• Как живут растения? Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за

комнатными растениями.
• Как живут животные? Правила ухода за животными живого уголка.
• Как зимой помочь птицам? Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
• Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
• Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Откуда в снежках

грязь? Как сделать Землю чище.
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья»

Практические  работы:  Приготовление  «морской»  воды.  Уход  за  комнатными  растениями.  Изготовление  простейших  кормушек  для  птиц.
Исследование снежков и снеговой воды. 
 

Где и когда? (11 ч) 

• Когда учиться интересно? Помещение для учёбы. Взаимопомощь одноклассников. Проект: Мой класс и моя школа.
• Когда придёт суббота? Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели. Когда наступит лето? Времена года.
• Где живут белые медведи? Глобус. Животные Северного Ледовитого океана и Антарктиды.  Практическая работа:  Определение на глобусе

Северного Ледовитого океана и Антарктиды.

• Где живут слоны? Глобус. Животные жарких районов Земли.Практическая работа: Работа с глобусом. Экватор. 

• Где зимуют птицы? Перелётные и зимующие птицы.
• Когда появилась одежда? Одежда людей в прошлом и теперь. Одежда по случаю.
• История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Безопасность при езде на велосипеде.
• Когда мы станем взрослыми? Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от

тебя.
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
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Почему и зачем? (22 ч) 

• Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва.
• Почему Луна бывает разной? Луна – спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
• Почему идет дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.

Почему звенит звонок? Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.Практическая работа: Изучение возникновения
и распространения звуков. 

• Почему радуга разноцветная? Причины возникновения радуги. Цвета радуги.
• Почему мы любим кошек и собак? Отношение людей к домашним питомцам. Правила ухода за ними. Практическая работа : Особенности

ухода за кошкой и собакой.Проект: Мои домашние питомцы.
• Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Взаимосвязь растений и насекомых. Правила поведения на лугу.
• Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Правила поведения в природе. Зачем мы

спим ночью? Правила подготовки ко сну.
• Почему нужно есть много овощей и фруктов? Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть.
• Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Правила личной гигиены.

Практическая работа: Как правильно чистить зубы. Осваивание приёмов чистки зубов и мытья рук. 

• Средства связи и массовой информации. Их различия. Зачем нам телефон и телевизор?
• Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.
• Зачем нужны поезда. Основные виды поездов. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
• Зачем строят корабли? Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
• Зачем строят самолёты? Назначение и виды самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
• Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила пользования транспортом. Правила поведения.



• Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила пользования транспортом. Правила поведения.


• Зачем люди осваивают космос? Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
• Почему мы часто слышим слово «экология»? Чему учит экология. Взаимосвязь между природой и человеком. 22 апреля – День Земли.

Практическая работа: Сортировка упаковок из-под продуктов.

• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы».
•
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
 

    

 № 

 

   
  

Тема раздела 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

 

Количество часов 

  

Проект 

 

 

ИККР 

 

 теоретические практические 

 1 Задавайте вопросы. 1 1    

 2 Что и кто? 20 20 6 1  

 3 Как, откуда и куда? 12 12 5 1  

 4 Где и когда? 11 11 2 1  

 5 Почему и зачем? 22 22 4 1  

  Итого 66 66 17 4 1 
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