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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 

№ 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы 

и предполагает использование оборудования, технических средств обучения 

и дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации 

проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование». 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Окружающий природный мир»; календарно-тематическое 

планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по учебному 

предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
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список основной, дополнительной литературы; электронные образовательные 

ресурсы. 

        Реализация рабочей программы учебного предмета «Окружающий 

природный мир» (1 класс) рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 

часа в неделю. 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

          Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по окружающему 

природному миру. 

  

      Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию        

эмоциональной сферы, личностного развития и познавательных 

возможностей учеников. Содержание обучения разнообразно, что 

определяется многообразием различных дефектов у обучающихся. 

Цель рабочей программы – формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного 

отношения к природе.  

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) формировать представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

2) формировать временных представлений,  

3) формировать представлений о растительном и животном мире.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

1 класс 

1 Растительный мир 28 15 8 1 4 

2 Животный мир 23 - 6 14 3 

3 Объекты природы 3 - - - 3 

4 Временные 

представления 
12 2 1 4 5 

 Всего 66 17 15 19 15 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. Растительный мир (28 час) 

 

 Растения  в разное время года. Узнавание (различение) частей растения.  

Особенности внешнего строения деревьев и кустарников. 

 

2.Животный мир ( 23часа) 

 

Животные в разное время года. Узнавание (различение) различных видов 

животных. Домашние и дикие животные. 

 

3. Объекты природы (3 часов). 

 

Сведения о воде, о её состояниях (твёрдое и жидкое). Значение воды. 

 

4.Временные представления (12 часов) 

 

Сведения о сезонных изменениях в природе, представление  о сутках как о 

последовательности и соотнесение частей суток с видами деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

- Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека. 

- Интерес к объектам живой природы.  

- Представления о животном и растительном мире (растения, животные, 

их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

- Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

- Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и др. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока  Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

 
Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические 

работы 

 

Коррекционная 

работа  

1   Экскурсия в 

парк. 

 

Приметы ранней 

осени. 

Формировать 

представление о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

 Текущий  

2   Лес осенью. Сведения о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Уметь определять 

осень по картинке 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий  Картины с 

изображение 

леса. 

Презентация. 

 

3   Строение 

кустарника. 

Ствол, ветки, 

листья. 

Сведения о частях 

растения. 

Уметь различать 

части растения. 

Текущий  Изображение 

кустарника. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

4   Экскурсия в 

парк. 

Сведения о 

кустарниках 

 Текущий  

5 

6 

  Кустарник. 

Смородина. 

Сведения о 

смородине 

Уметь находить 

смородину среди 

Текущий  Ягоды 

смородины. 
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других 

кустарников. 
Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

7   Обобщающий 

урок по теме 

«Кустарник» 

 Узнавать кустарник.  Предметные 

картинки.  

8   Беседа 

«Огород» 

Сведения о  

растениях, 

произрастающих на 

огороде. 

Уметь узнавать 

(различать) овощи. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий. Презентация. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

9   Овощи. 

Помидор. 

Сведения о 

помидоре. 

Уметь узнавать 

помидор. 

 Текущий. 

 

 

 

Муляжи. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

10   Овощи. 

Огурец. 

Сведения о огурце. Узнавать огурец. расширение 

представления об 

окружающем 

Текущий. Муляжи. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

11   Обобщающий 

урок по теме: 

«Овощи» 

 Различение овощей. Текущий. Презентация. 

12   Фруктовый 

сад. 

Сведения о фруктах Узнавание 

(различение) 

фруктов. 

Текущий. Предметные 

картинки. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 
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13   Фрукты. 

Яблоко. 

Сведения о 

яблоках. 

Узнавать яблоко. 

 

Текущий. Муляжи фруктов. 

14   Фрукты. 

Груша. 

Сведения о груше. Узнавать грушу. Текущий.  Муляжи 

фруктов. 

15   Обобщающий 

урок по теме 

«Фруктовый 

сад» 

 Уметь различать 

фрукты. 

Текущий. Дидактические 

игры. 

Пиктограммы 

16   Время суток. 

День 

Сведения о сутках. 

День. 

 

Сформировать 

представления о 

сутках. 

День. 

Текущий. Презентация. 

 

17   Время суток 

Ночь. 

Ночь.  Сформировать 

представление о 

сутках. Ночь. 

Текущий. Презентация. 

18   Обобщающий 

урок по теме 

«Время суток» 

Представление о 

сутках как о 

последовательности 

(день, ночь) 

Соотнесение частей 

суток с видом 

деятельности. 

Текущий. Игра «День и 

ночь» 

19   Строение 

дерева. 

Корень, ствол, 

ветки, листья. 

Сведения о дереве. Сформировать  

представление о 

частях дерева. 

расширение 

представления об 

окружающем 

Текущий. 

 

Предметные 

картинки.  

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена 

года"езентация. 

 

20   Экскурсия в 

парк. 

 Узнавание 

(различение)частей 

растения. 

Текущий.  

21 

22 

  Дерево. 

Берёза. 

Сведения о берёзе. Узнавать 

(различать) берёзу. 

Текущий  Предметные 

картинки. 
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Презентация. 

23   Обобщение по 

теме «Дерево» 

 Узнавать 

(различать) деревья. 

Обогащение и 

уточнение словаря. 

 

Текущий. Предметные 

картинки. 

 

24   Экскурсия в 

парк  

«Поздняя 

осень» 

 

Сведения о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Уметь узнавать 

осень на картинке. 

Текущий. Картины осени. 

25   Где живут 

домашние 

животные? 

Сведения из жизни 

домашних 

животных. 

Формировать 

умения 

описывать действия 

животных по 

картинкам 

Текущий. Предметные 

картинки. 

Презентация. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

26 

27 

  Домашнее 

животное. 

Кошка. 

Сведения о кошке. Узнавать по 

внешнему виду 

кошку. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Текущий. Предметные 

картинки. 

Сюжетные 

картинки 

28 

29 

  Домашнее 

животное 

собака. 

Сведения о собаке.  Узнавать по 

внешнему виду 

собаку. 

Текущий. Предметные 

картинки. 

Сюжетные 

картинки. 

30 

 

  Обобщающий 

урок по теме 

«Домашние 

животные» 

 Узнавать 

(различать) 

домашних 

животных. 

Текущий. Презентация. 

31   Хвойные 

деревья. 

Сведения о 

хвойных растениях. 

Узнавать 

(различать)хвойные 

Текущий. Презентация. 

Предметные 
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растения. картинки. 

Гербарий. 

32   Дерево. Ель. Сведение о еле. Узнавание 

(различение) ели. 

Обогащение и 

уточнение словаря. 

 

Текущий. Гербарий. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

33   Обобщение по 

теме 

«Хвойные 

деревья» 

   Предметные 

картины. 

34   Экскурсия в 

парк. 

Зима» 

 

Сведения о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Рассматривание 

снежинок. 

Текущий.  

35   Приметы зимы 

 

Сведения о зиме. Уметь по признакам 

узнавать зиму. 

Текущий. Дидактические 

игры. 

Пиктограммы 

36   Экскурсия в 

парк. 

Время года - 

зима. 

 

Сведения об 

изменениях в 

жизни животных с 

приходом зимы. 

Формировать 

умения 

описывать действия 

животных по 

картинкам 

Текущий. Книги «Карточки 

Домана на 

скрепке" 

37   Признаки 

зимы. 

Сведения о 

признаках зимы. 

Формировать 

умения определять 

по признакам зиму. 

Текущий. Презентация. 

Сюжетные 

картины. 

38   Где живут 

дикие 

животные? 

Сведения о диких 

животных. 

Узнавание 

(различение) диких 

животных. 

Обогащение и 

уточнение словаря. 

 

Текущий. Презентация. 

Предметные 

картины. 

Книги 

«Карточки 

Домана на 
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скрепке" 

39 

40 

 

  Дикое 

животное. 

Волк. 

Сведения о волке. Узнавать(различать) 

волка. 

Текущий. Презентация. 

Предметные 

картины. 

41 

42 

  Дикое 

животное. 

Лиса. 

Сведения о лисе. Узнавать 

(различать) лисицу. 

Текущий. Презентация. 

Предметные 

картины 

43   Дикие 

животные: 

волк и лиса. 

 Формировать 

умения 

описывать действия 

животных по 

картинкам 

Текущий  Презентация. 

Предметные 

картины 

44   Викторина 

«Каких 

животных я 

знаю» 

 Уметь находить 

отличия по 

внешним 

признакам. 

расширение 

представления об 

окружающем 

Текущий Предметные 

картины. 

45   Птицы. 

Внешний вид. 

Сведения о птицах. Узнавать 

(различать) птиц. 

Наблюдать за 

птицами. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картины. 

46 

47 

  Птица. 

Ворона. 

Сведения о вороне. Узнавать 

(различать) ворону. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картины 

48 

49 

  Птица. 

Воробей. 

Сведения о 

воробье. 

Узнавать 

(различать) 

Воробья. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картины 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

50   Зимующие 

птицы. 

Сведения о 

зимующих птицах. 

Узнавать  

(различать) 

Текущий Презентация. 

Предметные 
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зимующих птиц. картины 

51   Экскурсия 

«Поможем 

птицам» 

 Кормление птиц. Текущий  

52   Время суток. 

Утро. 

Сведения о времени 

суток. 

Узнавать 

(различать) части 

суток. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря  

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картины. 

53   Время суток. 

Вечер. 

  Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картины. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

54   Обобщение по 

теме «Время 

суток» 

 Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картины 

55   Экскурсия. 

Время года. 

Весна. 

Сведения о весне. Узнавать 

(различать) весну. 

Текущий  

56   Признаки 

весны. 

Сведения о 

признаках весны. 

Узнавать по 

признакам весну. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картины. 

57   Растения 

весной. 

Сведения о 

растениях весной. 

Наблюдать за 

изменениями 

растений с 

приходом весны. 

Текущий Гербарии. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

58   Животные 

весной. 

Сведения о 

животных весной. 

 Текущий Предметные 

картины. 

59   Объект 

природы 

«Вода» 

Сведения о воде. Наблюдение за 

водой. 

Текущий Презентация. 

Ёмкость с водой. 

60   Лабораторная  Наблюдения за Текущий Презентация. 
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работа 

«Состояние 

воды: жидкое 

и твёрдое» 

изменениями, 

происходящими с 

водой. 

Ёмкость с водой, 

лёд. 

61   Значение воды 

в природе. 

  Текущий Сюжетные 

картины. 

Презентация. 

62   Где растут  

цветы? 

Сведения о цветах. Узнавание 

(различение) 

дикорастущих 

растений. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картины.  

Гербарии. 

63   Весенний 

цветок. 

Одуванчик. 

Сведения о 

одуванчике. 

Узнавание 

(различение) 

одуванчика. 

Текущий Презентация. 

64   Экскурсия в 

парк «Первые 

цветы» 

 Наблюдения за 

растением. 

Текущий  

65   Насекомые. 

Среда 

обитания. 

Внешний вид. 

Сведения о 

насекомых. 

Узнавание 

(различение) 

насекомых.  

Текущий  Предметные 

картинки. 

Сюжетные 

картины. 

66   Насекомое. 

Муравей. 

Сведения о 

муравье. 

Узнавание 

(различение) 

муравья. 

Текущий Презентация. 
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Контрольно-измерительный материал 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение 

уровня усвоения изученного материала и сформированности базовых 

учебных действий. Контрольно - измерительные материалы по предмету 

«Окружающий природный мир» включают в себя мониторинговые 

(диагностические) контрольные задания (пробы). Диагностические 

контрольные задания (пробы) являются обязательными для всех учеников. 

Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого полугодия (декабрь), 

в конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

-обеспечить процесс оценки качества образования современным 

инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в 

школе и полноту достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их 

скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 

3 варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их 

индивидуальные возможности в овладении программным материалом. 

Задания 1 варианта предлагаются обучающимся, которые могут без особых 

проблем овладеть программным материалом.  Задания 2 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Задания 3 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

запоминанием материала.  Для обучающихся 2, 3 вариантов подобраны 

более лёгкие задания или задания, содержащие дозированную помощь. 

Обучающиеся выполняют работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития 

данного ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения 

программного материала по определённой теме. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Окружающий природный 

мир» 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП используется технология мониторинговых (диагностических) 

контрольных заданий (проб) по каждому учебному предмету. Задания 

разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся 

производится в течение учебного года по всем предметам учебного плана. 

Данные по результатам усвоения тем по предметам учитель фиксирует в 

индивидуальных картах учебных достижений и дневниках обучающихся. 

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном 

уровне. Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной 

программы по предметам оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не 

выполняется, динамика отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не 

может выполнить, показать, назвать, даже с помощью взрослого, наличие 

нестабильной, неравномерной минимальной динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся выполняет действие с 

частичной физической помощью учителя, наличие устойчивой 

минимальной динамики; 

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по образцу, 

копирует, наличие динамики средней степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по 

инструкции (вербальной или невербальной), наличие выраженной 

динамики; 
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6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, 

показать, назвать (если речевая сфера достаточно сохранна), полное 

освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит 

корректировка специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, 

множественными нарушениями развития осуществляется качественно без 

фиксации отметок по пятибалльной шкале оценивания в классном журнале 

и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса в классных 

журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ 

«Н/У»); у обучающихся на надомной формы обучения - в журналах 

обучения на дому. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения  

1. Классная доска  

2. Магнитная доска. 

3.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы 

Оборудование класса  

1. Ученические столы  

2. Стол учительский  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Ноутбук  

2. Телевизор 

Дидактический материал  

1.Таблицы природоведческого содержания в соответствии с 

образовательной программой   

2.Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.)  

3.Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений": 

-Фрукты 



20 
 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические 

материалы, приобретённые школой в контексте реализации проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Образование» 

1. Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 

2. Развивающая игра из ковролина "Времена года" 

3. Книги «Карточки Домана на скрепке" 
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