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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа адресована учащемуся 1 «б» класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» и рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

           Основанием для разработки адаптированной рабочей программы  по окружающему миру  

для учащегося с ЗПР было заключение ТПМПК от 21.12.2017г.. Заключение: перевести на 

ПрАООП вар.7.2. и оставить на дублирование в 1 классе. 

           Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе МБОУ «Осинская СОШ № 2»,  на основе ФГОС второго поколения и ФГОС НОО 

ОВЗ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программой для 

общеобразовательных  учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы 

(I-IV) /Под ред. С.Г. Шевченко (Автор – Р.Д.Тригер), авторской программы по окружающему 

миру Потаповой И.В., Ивченковой Г.Г., Саплина А.И., Саплина Е.В. (2015 г.), и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК «Планета знаний», 

входящему в состав Федерального перечня учебников. 

Цель – формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру.  

         Задачи курса:  

-   систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;  

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.);  

-   развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.);  

-  воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

-  формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

-  развитие мышления, воображения и творческих способностей, расширение кругозора;  

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической 

речи;  

-  активизация умственной деятельности;  

- формирование основ экологической культуры;  

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

«Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и естествознание». 

На изучение окружающего мира для обучающегося с ОВЗ в 1 классе отводится 35 ч (2 ч в 

неделю, 17 учебных недель).  

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

- ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах;  

- понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья;  

- понимание необходимости бережного отношения к природе;  

- понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;  

- понимание красоты окружающего мира.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

- называть характерные признаки времен года;  

- различать и называть части растений;  
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- ухаживать за комнатными растениями;  

- выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения 

и животные;  

- различать и называть основные части тела человека;  

- называть органы чувств и рассказывать об их значении;  

- приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных;  

- рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;  

- приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей).  

- различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;  

- характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных);  

- называть основные возрастные периоды жизни человека;  

- различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

- называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  

- выражать приветствие, благодарность, просьбу;  

- выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены;  

- рассказывать о профессиях родителей и работников школы;  

- проявлять уважительное отношение к окружающим людям;  

- выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах;  

- узнавать герб и флаг России, называть столицу;  

- различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

- понимать свое продвижение в овладении содержанием курса  

- осуществлять контроль над усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника  

- замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников  

- называть и различать окружающие предметы и их признаки  

- устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток)  

- группировать различные предметы по заданному признаку  

- участвовать в диалоге при выполнении заданий.  

 

Тематический план  

№ Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов 

Проекты КДР 

3 Природа в жизни 

человека 

 16 ч «Школа»- 

декабрь 

«Растения»- 

март 

ПР  

4 Человек среди людей  19 ч «Одежда»- 

май 

ПР  

ИПР  

 Всего: 2 ч 35 ч 3 ч 3 ч 

 

Содержание  

Природа в жизни человека (16 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни 

растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 
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Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (19 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих 

нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

Природа в жизни человека (16 ч) 

1 Времена года. С. 66—67 1 ч 15.01  

2,3 Как устроено растение 

С. 68—71 

2 ч 16.01 

22.01 

 

4,5 Деревья, кустарники, травы 

С. 72—75 

2 ч 23.01 

29.01 

 

6,7 Как развивается растение 

С. 76—77 

2 ч 30.01 

05.02 

 

8 Растения в нашем классе. С. 78—79 1 ч 06.02  

9,10 Насекомые, птицы, рыбы, звери 

С. 80—85 

2 ч 12.02 

13.02 

 

11,12 Жизнь животных 

С. 86—89 

2 ч 26.02 

27.02 

 

13,14 Домашние животные 

С. 90—93 

2 ч 05.03 

06.03 

 

15 Береги природу, человек! С. 94—101 1 ч 12.03  

16 Проверочная работа «Природа в жизни человека» 1 ч 13.03  

 Внеклассная деятельность учащихся. С. 102–103    

Человек среди людей (19 ч) 

17,18 Наша Родина 

С. 104—109 

2 ч 19.03 

20.03 

 

19,20 Наш дом 

С. 110—113 

2 ч 02.04 

03.04 

 

21,22 Наши родственники 

С. 114—117 

2 ч 09.04 

10.04 

 

23,24 Хороший день 2 ч 16.04  
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С. 118—119 17.04 

25 Экскурсия в природу «Весна» 1 ч 23.04  

26 Весна. С. 120—121 1 ч 24.04  

27,28 Наша безопасность 

С. 122—125 

2 ч 30.04 

07.05 

 

29 Проверочная работа «Человек среди людей» 1 ч 08.05  

30,31 Будем вежливы 

С. 126—127 

2 ч 14.05 

 

 

32,33 Мы едем, едем, едем… 

С. 128—131 

2 ч 15.05  

34 Итоговая проверочная работа 1 ч 21.05 

 

 

35 Скоро лето. С. 132—135 1 ч 22.05  

 Внеклассная деятельность учащихся. С. 136–137    

 


