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 Образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности  их психофизического развития, 

индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

  

 Программа учитывает особенности детей с НОДА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
 Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными 

нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющих недоразвитие речи, осложненное дизартрическими нарушения и моторной 

алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. 

Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

 Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного образования 

предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на 

основе вариативности адаптированных рабочих программ или специальных индивидуальных 

программ развития, разрабатываемых учителем для конкретного класса или обучающегося. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

 Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО 

(ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

реализуется через образовательные условия. Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание 

автономности. 

 Обучение детей с НОДА пролонгировано на 5 лет (первый класс делится на два 

года обучения за счет подготовительного класса) 

 Настоящая программа 1 класса предполагает использование учебника «Окружающий 

мир»  Кудрина С.В.  1  класс, Москва  «Просвещение» 2016г. (Учебник «Окружающий мир» 

для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида) в полном 

соответствии. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Уметь: 

-Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

-Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на вопросы; 



Знать: 

-Названия и свойства изученных предметов и их частей; 

-Обобщающие названия изученных групп предметов. 

Оценка достижений учащихся. 

 Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 Сроки освоения программы 1 класса: 2 года (пролонгированная программа). 

Объем учебного времени:  

 1-й год обучения – 33 ч (1 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул); 

 2-й год обучения – 33ч (1 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул). 

Учебный план 

 

№ 

 

 

Наименование разделов, тем 

всего 

часов 

Из них 

Практ.

раб. 

Лабор

.раб. 

Контр.

раб. 

Самос

.раб. 

Экск

урси

и 

1 Сезонные изменения  в природе.   6      

2 Школа. Класс.  3      

3 Учебные вещи. Игрушки.  3      

4 Овощи. Фрукты.  4      

5 Семья.  2      

6 Одежда. Обувь 4      

7 Комнатные растения.  2      

8 Птицы.  2      

9 Домашние животные. Дикие животные.  4      



10 Охрана здоровья 2      

11 Повторение пройденного за год  1      

 Итого 33      

 Личностные и предметные результаты освоения предмета  
 Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостьюочень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения 

программы в курсе «Окружающий мир» реализуется формирование личностных умениями. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 

компетенций. В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений:  

 осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах в организации обучения;  

  способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности;  

 владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Окружающий мир»;  

  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

 овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.  

 Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать 

вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 

например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

 Процесс изучения курса «Окружающий мир» должен быть направлен на овладение 

следующими коммуникативными навыками:   

 умением вступать в контакт и работать в группах;    

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;   

  умение обращаться за помощью и принимать помощь;   

  умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;    

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

  В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия:   

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя);  

  самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения, столовой);   

 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 



перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими 

обучающимися);  

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.) в учебное время;   

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя;   

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя);   

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе.  

 В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями научаются 

следующим познавательным учебным действиям:   

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,   характеризовать предметы и явления по их 

основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);    

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале;  использовать условные знаки, символические средства с помощью 

учителя;   

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях);   

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения;  

  знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей;   

 

 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств.  

 Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» могут быть 

минимальными и достаточными.  

 Минимальным уровнем является формирование следующих умений:   

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

  различать объекты живой и неживой природы;  выделять части растений;  

 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы;  

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности;  

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;   

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  

  Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки:   

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы;   

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях;  

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам;   

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями 

2. Содержание учебного предмета 
 Подготовительный класс является диагностическим для изучения возможностей 

обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у них 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 

взаимодействия. В подготовительном классе на уроках по курсу «Окружающий мир» 

обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, овладевают навыками 

правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах групповой и 

индивидуальной деятельности. 



  Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе.   

 Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  

  Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

 Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью 

видов работ по той или иной теме.     

 Школа. Класс.  Школа. Школьное здание, школьный двор (экскурсия).  Классная 

комната, мебель в классе. Поддержание порядка в классе, обязанности дежурного.  

 Учебные вещи. Игрушки. Учебные принадлежности: тетрадь, пенал, карандаш, 

ручка и  др. Их назначение. Обращение с ними.  Игрушки: кукла, мишка, пирамидка, машины 

и др. Сравнение учебных вещей и игрушек.  

 Овощи. Фрукты.  Овощи: помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 

Сравнение по этим признакам. Употребление в пищу.  Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, 

величина, вкус, запах. Сравнение по этим признакам. Употребление в пищу.  

 Семья.  Члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Родственные 

отношения. Составление рассказа о своей семье по вопросам учителя.  

 Одежда. Обувь.  Одежда. Одежда девочек и мальчиков. Школьная форма. Уход за 

школьной формой (практическая работа).  Обувь: туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за 

обувью (практическая работа).  

 Комнатные растения. Герань, фикус. Узнавание, называние, различение. Уход за 

комнатными растениями.  

 Птицы.  Воробей, голубь. Внешний вид. Сравнение. Какую пользу приносят людям. 

Забота о птицах зимой.  

 Домашние животные. Дикие животные. Домашние животные: кошка, собака. 

Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и 

собака приносят человеку, забота о них человека.  Дикие животные: волк, лиса. Внешний 

вид, повадки, пища. Их сравнение. Какую пользу приносят.  

 Охрана здоровья. Части тела человека. Рука правая и левая, нога правая и левая. Уход 

за руками, лицом, зубами (практическая работа).  

 Повторение пройденного за год.  Сезонные изменения в жизни растений. Скоро лето 

 . 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1.  Ученик. Правила поведения на уроке и перемене. Дежурство по классу  1 

2.  Ученик. Правила поведения на уроке и перемене. Дежурство по классу  1 

3.  Тело человека. Руки. Уход за руками.  1 

4.  Одежда для школы. Уход за одеждой. Обувь. Уход за обувью.  1 

5.  Охрана здоровья и безопасное поведение  1 

6.  Что делать если упал, ударился.  1 

7.  Охрана здоровья и безопасное поведение.  1 

8.  Осень. Учебная прогулка. Составление коллекции листьев.  1 

9.  Семья  1 

10.  Личные вещи ребенка. Игрушки.  1 

11.  Наступают холода.  1 

12.  Яблоко. Груша.  1 



13.  Морковь. Репа  1 

14.  Магазин «Овощи-фрукты». 1 

15.  Зима. Учебная прогулка. 1 

16.  Новый год. Празднование в школе и дома.      1 

17.  Кошка. Собака.  1 

18.  Домашние животные.  1 

19.  Заяц. Волк.  1 

20.  Дикие животные.  1 

21.  Ворона. Синица.  1 

22.  Подкормка птиц. Учебная прогулка.  1 

23.  Фикус. Бальзамин. Уход за комнатными растениями.  1 

24.  Восьмое марта. Мы в гостях.  1 

25.  Сосулька, капель, ручей. Учебная прогулка.  1 

26.  Птицы весной.  1 

27.  Ледоход. Весенняя уборка.  1 

28.  Практическая работа: посадка лука на перо.  1 

29.  Весна.   1 

30.  День Победы.  1 

31.  Место, где ты живешь.  1 

32.  Скоро лето. Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, если 

ты потерялся.  

1 

33.  Повторение пройденного за год.  1 
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