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Пояснительная записка 

 

Цель реализации программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

 

Основные задачи программы 

 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

— достижение планируемых результатов освоения программы с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
Срок реализации программы 1 год (102 часа), по 3 часу в неделю. 

 

Программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

коррекционному курсу «Ознакомление с окружающим миром через развитие речи» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и с 

учётом Примерной адаптированной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью. Это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений познавательной деятельности. 

Программа направлена на реализацию системы дефектологической помощи детям. 

 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы для обучающихся 7 класса. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Ознакомление с 

окружающим миром через развитие речи» представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

программы. 

Обучение учащихся с умственной отсталостью носит коррекционно-обучающий и 
воспитывающий характер. 

В сфере развития личностных учебных действий организована работа по приобретению 

обучающимися элементарных практических навыков (опыта) с целью включения в последующую 

трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально- 

психологической реабилитации, формируются основы социальных компетенций, моральных норм, 

опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости, 

уделяется внимание формированию на доступном уровне способностей учащихся в оценке и 

контролированию своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая 

элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

развитию всех сторон речи, приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию 

речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и 

устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, 

освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у школьников учебной мотивации и умения учиться, практическое 

применение полученных в ходе учебного процесса базовых учебных действий. 
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Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
 

 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 

- узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни 

человека; 

- соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

- узнавание   и    называние    изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание 

способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различ- 

ных оснований для классификации 

(клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее 

летом); 

- называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из 

других источников; объяснение своего 

решения; 

- выделение существенных признаков 

групп объектов; 

- знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и 

явлений; 

- выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 
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Тематическое планирование 
 

 
№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Мир, в котором мы живем. «Посмотри вокруг» 
(составление рассказа) 

1 

2 Мир, в котором мы живем. Наша школа. 5 

3 Явления природы. 5 

4 Погода. Осадки (дождь, снег, град, роса и иней) 5 

5 Времена года. Осень. Человек и осень. 5 

6 Горизонт. Ориентирование по местным признакам 
природы. 

2 

7 Рассказ по картине. «Расскажи, какое время года». 2 

8 Города и люди. Россия. Москва. Другие города нашей 

Родины. 

5 

9 Разнообразие поверхности земли. Рельеф. 2 

10 Вода и ее свойства. Значение и охрана воды. 2 

11 План класса. 1 

12 Планеты. Глобус. 3 

13 Освоение космоса. 3 

14 Океаны и материки на карте полушарий 5 

15 Географическое положение России на карте. 3 

16 Иркутская область на карте России. 5 

17 Реки России. Река Ангара. 5 

18 Живая и неживая природа. 5 

19 Домашние животные. Составление рассказа о своем 
питомце. 

6 

20 Три состояния воды. Переход воды из одного состояния 

в другое. 

 

5 

21 Воздух вокруг нас. Состав воздуха. 3 

22 Значение воздуха. 2 

23 Как мы дышим? Как из организма удаляются ненужные 
и вредные вещества? 

4 

24 Полезные ископаемые 4 

25 Природу надо беречь. Земля- наш дом.  

3 

26 Полезные ископаемые Иркутской области.  

4 

27 Охрана природы и экология. Человек – часть природы. 
Игр. упражнение «Внимательный художник» 

4 

28 Викторина «Человек и природа»  

1 

29 Игровые упражнения по теме «Человек и природа»  
 

3 

30 Закрепление пройденного материала. 2 
 Диагностическое исследование 4 неделя мая  
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