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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и окружающий 

природный мир» в 1 классе составлена на основе Программно-методического 

материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией профессора И.М. Бгажноковой, Москва, 2007, 1 класс  и 

следующих нормативных документов: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Развитие речи и окружающий 

природный мир» адресована обучающейся 1 «В» класса  МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3», имеющего рекомендации ЦПМПК обучения по 

АООП с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  (вариант 6.4) на 2021-2022 

учебный год. 

             Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в 

нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой, бережного отношения к богатствам природы и 

общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности. 

           В программе выделяются следующие основные задачи: 

           • формировать первоначальные представления о природе, объектах 

и явлениях живой и неживой природы; 

           • вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира 

животных, растений, к явлениям природы); 



           • создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

          • обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством 

создания ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 

          • воспитывать отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

          •  формировать и расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового 

опыта; 

          •  пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

          •  знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

          •  формировать представления о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

          •   формировать элементарные экологические представления (люди, 

растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

          •   развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся: учить 

выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя 

из целесообразности и безопасности); 

          •  закреплять полученные представления в процессе различных видов 

доступной обучающимся социально-бытовой деятельности. 

1. Общая характеристика учебного предмета.  

          Реализация адаптированной основной программы начального общего 

образования АООП образования (вариант 6.4) обучающихся с НОДА с 

ТМНР направлена на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 

развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. 

          Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов основываются на индивидуальных возможностях и 

индивидуальных образовательных потребностях обучающегося с НОДА с 

ТМНР. 

             Важным аспектом обучения детей с НОДА с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем их природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Развитие речи и 

окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека.    

     Место предмета «Развитие речи и окружающий природный 

мир» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4).   



     Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4)   предусматривает обязательное 

изучение предмета «Развитие речи и окружающий природный мир» в 1 

классе - 1  час в неделю (33 часа в год, из них: 16 часов на самостоятельное 

изучение и 17 часов на дому). 

            2. Планируемые    результаты освоения   курса «Развитие речи и 

окружающий природный мир»,  1 класс. 

           Личностные результаты: 

          - понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов. 

          - овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 

          - умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

          - умение использование предметов для выражения путем на них 

жестом, взглядом. 

          - использование доступных жестов для передачи сообщения. 

           - понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

          - умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

           Предметные результаты: 

          - обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

          - формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв. 

          Планируемые результаты сформированности базовых учебных 

действий: 

          - подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с взрослыми и детьми. 

         Формирование учебного поведения: 

         • фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

         • переключает взгляд с одного предмета на другой; 

         • фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики, с использованием голоса; 

         • фиксирует взгляд на изображении; 

         • понимает жестовую инструкцию; 

         • выполняет действие способом рука-в-руке; 

         • подражает действиям, выполняемы педагогом; 

         • последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу педагога; 



         • способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

              Коммуникативные результаты: 

           - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  

   3. Содержание  учебного предмета «Развитие речи и окружающий 

природный мир», 1  класс        
                 1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене 

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. Расширение 

представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

             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. Расширение 

представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). Умение заботливо и бережно относиться к растениям и 

животным, ухаживать за ними. Умение соблюдать правила поведения в 

природе (в лесу, у реки 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, суток, 

в течение недели, месяца и т.д. 

            Растительный мир: Представление о растениях (дерево, куст, трава). 

Представление о деревьях (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах 

(помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, 

малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, 

вѐшенка, подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). 

Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, 

нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных травянистых 

растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). 

Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), 

особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение 



помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых 

культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), 

хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого пояса 

(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о 

значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, 

грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, 

жарка, засол и др.). 

             Животный мир: Представление о животном. Представление о 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных 

зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, 

морж). Представление о диких животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, 

обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление 

о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 

перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, 

снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах 

(лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах 

(сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, 

рыба-ѐж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых 

(жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). 

Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении животных в 

жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду 

и др.). 

            Объекты природы: Представление о почве. Представление о воде. 

Представление об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и 

небе. Представление о реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. 

Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 

Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление 

о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро 

и др.) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении 

объектов природы в жизни человека. 

             Временные представления: Представление о частях суток. 

Представление о неделе. Представление о годе. Представление о временах 

года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях природы 

(дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего 

дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы).1) 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и 

явлениям неживой природы. Расширение представлений об объектах 



неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, 

формах земной поверхности, полезных ископаемых). Представления о 

временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека. 

          Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты 

природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала; наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, 

фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за 

растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о 

природе (аудио - и видеоматериалы). 
 

                                   4. Тематическое планирование  учебного предмета  

«Развитие речи и окружающий природный мир» 

 АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4),  1 класс 

     (33  часа в год) 

№ 

п/п 

                                        Темы разделов Кол-во час 

1 Золотая осень 4 

2 Природа осенью  6 
3 Здравствуй, зимушка-зима! 9 
4 Природа и человек  2 
5 Весна пришла!  6 
6 Повторение  6 
 Итого: 33 

 

4. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета 

                    «Развитие речи и окружающий природный мир» 

 АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4),  1 класс 

(33  часа в год, 0,5ч. в неделю инд.) 
 

№ 

п/п 

                         Темы уроков Кол-

во 

час 

     Изуч.        Дата  

Инд

.  

Сам план факт 

1 Золотая осень. Человек и природа 1 1 1   

2 «Осень, в гости просим!» Беседа, рассмотрение 

картин 
1 1    

3 Одежда и обувь человека осенью. Выбор нужного 

предмета, картинки из представленных (одеть куклу 

или себя на прогулку) 

1  1   

4 «Что нам осень принесла?» Овощи. Фрукты. Грибы. 1 1    
5 Природа осенью. Какие бывают растения? Части 

дерева (лист) 
1  1   

6 Явления природы: дождь, листопад. (Составление 

гербария) 
1 1    

7 А кто такие птички? (домашние и дикие). 1  1   



Перелетные и зимующие птицы. 

8 Занятия и труд людей осенью 1 1    
9 Обобщающий урок "В гости к осени" 1  1   
10 В мире животных. 1 1    
11 "Здравствуй, зимушка-зима!" Одежда и обувь 

человека зимой 
1  1   

12 Зимние явления природы (снег, метель, лед). 

Зимние забавы 
1 1    

13 Что делают растения зимой? Елка 1  1   
14 Новый год. Изготовление украшений на елку. 1 1    
15 Животные и птицы зимой 1  1   
16 Дикие животные. Заяц, волк. 1 1    
17 Комнатные растения. Уход. 1  1   
18 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 1 1    
19 Обобщающий урок "Зима". Что бывает зимой? 1  1   
20 Природа и человек. Природа и рукотворный мир. 

Из чего что сделано? Дерево. Ткань. Резина 
1 1    

21 Воздух и вода. 1  1   
22 Весна пришла! Явления природы: солнце Оживает 

все кругом! (весна). Одежда и обувь весной, ветер. 
1 1    

23 Растения весной. Части растений (лист, ветки) 1  1   
24 Животные весной. В гостях у Мухи- Цокотухи 

(насекомые). 
1 1    

25 Труд людей весной. В саду и в огороде 1  1   
26 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 1    
27 Повторение. День- ночь 1  1   
28 Закрепление по теме "Животные" 1 1    
29 Закрепление по теме ""Растения 1  1   
30 Закрепление по теме "Птицы" 1 1    
31 Кормим птиц  1  1   
32 Повторение. Что узнали. Чему научились 1 1    
33 Скоро лето! 1  1   
 Итого: 33ч. 17ч. 16ч.   

 

 

 
 


