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Пояснительная  записка.

Адаптированная рабочая  программа  по окружающему мируразработана
в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  3.3),  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов начального общего образования.

Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом  МОиН  РФ  №373  от  06.10.2009  г.  «Об  утверждении  и

введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

- Федеральным  государственным  стандартом  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598; 

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября
2009 года № 373;

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября
2009 года № 373;

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений
в    Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от
06 октября 2009 года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №69  от  31.01.2012  “О  внесении  изменений  в
федеральный компонент  государственных образовательных стандартов
НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 05.03.2004 №1089”;

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября  2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального



общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.
№373»;

- постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан
ПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;

- информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой
области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО,
ФГОС ООО.

Данный  учебный  предмет  является  специфическим  для  обучения
младших  школьниковс  нарушением  интеллекта.  Занятия  по   учебному
предмету  имеют  интегративный  характер,  рассматриваются  как
коррекционные.  Их  целью  является  направленное  исправление  дефектов
общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.
Рабочая программа  по предмету «Окружающий мир» 2 класс составлена на
основе «Образовательной программы для  0,  1-4 классов школы  VIII  вида
(для детей с нарушением интеллекта)» под редакцией Бажноковой И.М.

Цель обучения:
Углубление  сведений,  раскрывающих  причинные,  следственные,

временные  и  другие  связи  между  объектами,  явлениями  и  состояниями
природы. 
«Живой  мир»  решает  следующие  коррекционно-образовательные  и
воспитательные задачи:

 Уточнить имеющиеся у детей представления  о живой и неживой 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.

Планируемые результаты освоения  курса « Окружающий мир»
Качество  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  слабовидящим  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  определяется
освоением  базовых учебных действий.



Человек и природа:
-  обладать  элементарными  знаниями  об  объектах  и  явлениях  живой  и
неживой природы; 
-обладать элементарными приемами сравнения объектов живой и  неживой
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
- уметь проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя
тифлотехнические  приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники
безопасности при проведении наблюдений;
-  обладать  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; 
-  наблюдать,  сравнивать  и  давать  элементарную  оценку  предметам  и
явлениям живой и неживой природы; 
- уметь 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;
- уметь использовать готовые модели (глобус, карту, план) для ознакомления с
явлениями или свойствами объектов;
-  уметь  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимости
бережного отношения к природе;
-  использовать  сформированные  представления  об  окружающем  мире  для
обеспечения  безопасного  передвижения  в  пространстве  и  действий  с
объектами окружающего мира;
-  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:
-   узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона; 
- обладать знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных
социальных  группах  (семья,  группа  сверстников),  способностью  к
эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей
и сопереживанию им.
     Программа  формирования  базовых  учебных  действий  направлена  на
формирование  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий.
 Личностные базовые учебные действия:
восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности;



принятие  норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,
социальными группами и сообществами;
чувство любви к своей стране, городу (краю); 
экологически  сообразное  поведение  в  быту  и  природе,  безопасное  для
человека и окружающей среды;
ориентация  в  нравственном содержании и  смысле  как  собственных,  так  и
поступков окружающих людей;
соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья;
.понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения;
ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности;
ориентация  на  содержательные  моменты  школьной  действительности,
принятие образца «хорошего ученика»;
формирование элементарных представлений о картине мира;
ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;
учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;
ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-
бытовую независимость;
здоровье сберегающее поведение;
 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия
общепризнанным нормам;
доступная творческая самореализация.
Регулятивные базовые учебные действия:
умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу;
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с
тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания);
установление простейших взаимосвязей  и  взаимоотношений между миром
живой и неживой природы;
освоение и использование элементарных общих понятий;
формирование  действий  замещения  и  доступного  моделирования
(использование  готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления
свойств объектов и создания моделей);
адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных
умений, развитие компенсаторных возможностей;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);
активное  использование  всех  анализаторов  для  формирования
компенсаторных способов деятельности;  
Познавательные базовые учебные действия: 
овладение начальными формами предметно-практической деятельности;
актуализация, расширение знаний, кругозора;
выбор способа достижения поставленной цели;
алгоритмизация практических учебных действий;
установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром 
живой и неживой природы;



равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании;
Коммуникативные базовые учебные действия:
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 
«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 
процессе познания окружающего мира;
построение понятного для партнёра устного высказывания.

Содержание курса «Окружающий мир»
Сезонные изменения

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 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. 

Неживая природа
Формы земной поверхности. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве,
жизни  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным  ископаемым.
Полезные  ископаемые  родного  края  (2—3  примера  на  основе  восприятия
реальных объектов).  Почва,  её  состав,  значение для живой природы и для
хозяйственной жизни человека.

Живая природа
Растения.:  Лес,  огород,  сад..  Дикорастущие  и  культурные  растения.  Роль
растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
растениям. 
Животные.: Животные, их разнообразие. 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: Общее представление о строении тела человека. Системы органов ,
их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Личная  ответственность  каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Человек  как  часть  природы.  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.



Человек и общество
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России и  мира.  Профессии людей.
Правила безопасной жизни
     Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Тематическое планирование
№ Наименование разделов и тем Всего

часов1 Повторение. Сезонные изменения. 4
2. Растения 6
3. Животные, птицы, насекомые, рыбы. 15
4. Охрана здоровья. 4
5. Наша Родина – Россия. 3
6. Повторение  пройденного. 2

Итого: 34

При составлении данной программы использовались  материалы:
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида (0-4 классы)Под ред. Бгажноковой И. М.— М. : Просвещение, 2013. 
Материально-  техническое  обеспечение  образовательного
процесса.Учебник  «Окружающий мир 4  класс»  для  СКОУ VIII  вида  С.В.
Кудрина  Москва, Владос  2014 г.

Календарно-тематическое планирование по «Окружающий мир» в 4г классе
(1 час в неделю, всего 34 часа).



№
п/
п

Дата Тема урока

I четверть 
1 01.09 Времена года: лето.
2 08.09 Начало осени. Сбор урожая.
3 15.09 Овощи, фрукты, ягоды.
4 22.09 Грибы.
5 29.09 Сезонные изменения в природе: сентябрь. Осенние цветы на

лугу и клумбе.
6 06.10 Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс и их использование.
7 13.10 Наша Родина – Россия. Населенные пункты нашей страны.
8 20.10 Октябрь - середина осени. 
9 27.10 Комнатные растения. Уход. 

II четверть
10 03.11 Растения осенью, их плоды и семена: орехи
11 17.11 Твоя семья.
12 24.11 Ноябрь. 4 ноября – День народного единства.
13 01.12 Флаг, Герб, Гимн России. Москва – столица нашей Родины.
14 08.12 Деньги  нашей  страны.  Получение  и  расходование  денег.

Магазины.
15 15.12 Городской и междугородний транспорт.
16 22.12 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь.

III четверть
17 12.01 Охрана здоровья и безопасное поведение. Простуда и грипп.

Как я провел каникулы.
18 19.01 Одежда и обувь к каждому сезону. Головные уборы.
19 26.01 Сезонные изменения в природе, погоде: январь.
20 02.02 Домашние животные: кролик, свинья.
21 09.02 Дикие животные: лось, бобер. 
22 16.02 Февраль – месяц метелей и вьюг.
23 02.03 Домашние и дикие птицы: индюк, лебедь.
24 09.03 Сезонные изменения в природе: март.
25 16.03 Перелетные  и  зимующие  птицы.  Дикие  и  домашние

животные.
IV четверть

26 30.03  Труд людей. Совместные занятия с друзьями. Музыка и книги.
Занятия на компьютере. 

27 06.04 Апрель- середина весны.
28 13.04 Насекомые вредные и полезны Осы.
29 20.04  Рыбы. Земноводные: лягушка, гадюка.
30 27.04 Как  «устроен»  человек.  Охрана  здоровья  и  безопасное



поведение. Как быть здоровым.
31 04.05 Поликлиника.
32 11.05 Май – конец весны. Первоцветы. Нарцисс.
33 18.05 Итоговая контрольная работа.        
34 25.05 Повторение пройденного за год.


	Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением базовых учебных действий.



