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1. Пояснительная записка   

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Развитие речи и окружающий
мир»  1 класс составлена  для учащегося с нарушением  опорно - двигательного аппарата
с учётом умственной отсталости (Вариант 6.4),  в соответствии с приказом Минобрнауки
России  от  19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья».

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащегося.  
          Цель: формирование представлений о человеке,  его социальном окружении,
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.

Задачи:
 знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его  деятельность,

общепринятые нормы поведения),

 формирование  представлений  о  предметном  мире,  созданном  человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).

Коррекционная работа направлена на:
 формировать  первичные представления  о  себе,  о  ближайшем социальном

окружении. Мире;

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей);

 устанавливать  простые  родственные  отношения  (бабушка,  дедушка,  папа,
мама, я);

 создавать условия для возникновения речевой активности и использования
условного речевого материала в быту, на уроках –занятия, в игре, в повседневной жизни;

 обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций
общения, поддерживать стремление к общению;

 воспитывать  отношения  к  сверстнику,  как  объекту  взаимодействия,
развивать субъектно – объектные отношения;

 формировать  и  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;

 подготовка к жизни в социуме.

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учётом особенностей его

освоения.
Отбор содержания  курса  направлен  на  формирование  знаний,  умений,  навыков,

направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития
учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.

Дети,  обучающиеся  по  данному  варианту  программы  испытывают  трудности  в
осознании  социальных  явлений,  в  связи  с  этим  программа  позволяет  планомерно
формировать  осмысленное  восприятие  социальной  действительности  и  включаться  на
доступном  уровне  в  жизнь  общества.  Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает
формирование  представлений  об  окружающем  социальном  мире  и  умений
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.

Занятия по коррекционному курсу проводятся 1 раз в неделю. На них ведущая роль
принадлежит  педагогу.  Для  обучения  создаются  такие  условия,  которые  дают
возможность   ребенку  работать  в  доступном  темпе,  проявляя  возможную



самостоятельность.  Учитель  подбирает  материал  по  объему  и  компонует  по  степени
сложности, исходя из особенностей развития  ребенка.

В  процессе  занятий  учитель  может  использовать  различные  виды  деятельности:
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную).

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-
занятия, с учетом уровня развития речи детей.

3. Описание места предмета в учебном плане

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 0,5 часа в неделю,
17 часов в год, 33 учебные недели.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Основным  ожидаемым  результатом  освоения  программы  является  развитие

жизненной  компетенции,  позволяющей  достичь  максимальной  самостоятельности  (в
соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных
жизненных  задач,  включение  в  жизнь  общества  через  индивидуальное  поэтапное  и
планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

Личностные результаты:
 осознание  себя,  как  «Я»;  осознание  своей  принадлежности  к

определенному  полу;  социально-эмоциональное  участие  в  процессе  общения  и
совместной деятельности;

 развитие  адекватных  представлений  о  окружающем  социальном  мире,
овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и
в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела и
др;

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)  имплантом  и  другими  личными
техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности
и т.д.

 владение  элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами
взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные результаты:
1) Представления о мире, созданном руками человека

 Формирование представлений об объектах созданных человеком.

 Формирование  представления  о  доме,  школе,  о  расположенных  в  них  и
рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.

 Формирование  представлений  об  элементарных  правилах  безопасности
поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.

2)  Представления  об  окружающих  людях:  овладение  первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.

 Формирование  представления  о  деятельности  и  профессиях  людей,
окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).



 Формирование  представления  о  социальных  ролях  людей  (пассажир,
пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных
ситуациях.

 Обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и сверстниками.

 Формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.

3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение навыкам
взаимодействия в учебной, игровой и др. видах групповой деятельности.

 Формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.

 Формирование  навыка  различения  простейших  эстетических
ориентиров/эталонов  о  внешнем  виде,  на  праздниках,  в  хозяйственно-бытовой
деятельности и применение их в повседневной жизни.

5.Содержание  коррекционного курса

Коррекционный курс содержит 6 разделов:
Раздел «Школа»
Школа,  правила поведения в  школе. Школьные принадлежности: школьная доска,

парта,  мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,  точилка,  резинка,  фломастер,
пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования.

Раздел: « Квартира, дом, двор»
Типы  домов  (одноэтажный  (многоэтажный)  каменный  (деревянный),  городской

(сельский, дачный), части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, потолок. Помещения
квартиры  (комната  (спальная,  детская,  гостиная),  прихожая,  кухня,  ванная  комната,
санузел, балкон).   Правила поведения в доме и квартире, дворе.   Аудио, видеотехники и
средствах связи (телефон, компьютер, планшет).

Раздел «Предметы быта»
 Электробытовые  приборы  (телевизор,  утюг,   обогреватель,  микроволновая  печь

электрический  чайник).  Соблюдение   правил  техники  безопасности  при  пользовании
электробытовыми приборами.  Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло,
кровать).  Предметы   посуды  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,
сковорода, чайник). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза).

Раздел «Продукты питания»
         Напитки  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,  компот).    Молочные  продукты

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое).   Мясные  продукты, готовые
к  употреблению  (колбаса,  ветчина).   Рыбные  продукты,   готовые  к  употреблению
(крабовые  палочки,  консервы,  рыба  (копченая,  соленая).   Мучные  изделия,  готовые  к
употреблению  (хлеб,  батон,  пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари.  Кондитерские
изделия (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад).

Раздел «Город»
Название города, улиц, проспектов.  Назначение зданий: кафе,  больница, магазин,

театр, цирк,



 Разнообразие   профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер,
почтальон, ).  Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил
перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.

Раздел «Транспорт»
 Наземный  транспорт  (рельсовый,  безрельсовый),  его  назначение.  Узнавание

воздушного транспорта, его  назначения.   Профессии людей, работающих на транспорте.
Узнавание  специального  транспорта  (пожарная  машина,  скорая  помощь,  полицейская
машина).  Знание  назначения  специального  транспорта.  Знание  профессий  людей,
работающих на специальном транспорте.

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающегося

№ п.п Раздел Тема Основные виды деятельности 
обучающегося

1 Школа Школа, правила 
поведения в  школе.

Работа с предметными картинками.

2 Школьные 
принадлежности: 
школьная доска, парта, 
мел, ранец, учебник, 
тетрадь, дневник, 
карандаш, точилка, 
резинка, фломастер, 
пенал, ручка, линейка, 
краски, пластилин, 
альбом для рисования.

Выполнение действий с предметами.

3 Квартира, дом, 
двор

Типы домов 
(одноэтажный 
(многоэтажный) 
каменный (деревянный),
городской (сельский, 
дачный), части дома.

Работа с интерактивной презентацией, 
конструктором.

4 Помещения квартиры 
(комната, прихожая, 
кухня, ванная комната, 
балкон).

Работа с интерактивной презентацией, 
конструктором, макетами мебели.

5 Правила поведения в 
доме и квартире, дворе

Просмотр видеоролика по технике 
безопасности в доме, квартире, дворе.

6 Предметы быта Электробытовые 
приборы (телевизор, 
утюг, микроволновая 
печь электрический 
чайник).

Работа с предметными картинками.

7 Предметы мебели (стол, 
стул, диван, шкаф, 
полка, кресло, кровать).

Работа с предметными картинками, 
конструктором



8 Предметы  посуды 
(тарелка, стакан, ложка, 
вилка, нож, кастрюля, 
сковорода, чайник).

Работа с предметными картинками, 
макетами посуды

9 Предметы интерьера 
(светильник, зеркало, 
штора, скатерть, ваза).

Работа с предметными картинками

10 Продукты питания Напитки (вода, чай, сок, 
какао, лимонад, компот).
Молочные продукты 
(молоко, йогурт, творог, 
сметана, масло, 
мороженое).

Работа с предметными картинками.

11 Мясные  продукты, 
готовые к употреблению
(колбаса, ветчина). 
Рыбные продукты: 
крабовые палочки, 
консервы, рыба 
(копченая, соленая.

Работа с предметными картинками.

12 Мучные и кондитерские 
изделия: хлеб, батон, 
торт, конфеты

Работа с предметными картинками.

13 Город Название города, улиц, 
проспектов.  Назначение
зданий: кафе,  больница,
магазин, театр, цирк.

Работа с предметными картинками. 
Уточняет и закрепляет знания о городе

14 Разнообразие
профессий (врач, 
продавец, кассир, повар, 
строитель, парикмахер, 
почтальон).

Работа с предметными картинками. 
Уточняет и закрепляет знания о 
профессиях

15 Соблюдение правил 
поведения в 
общественных местах. 
Соблюдение правил 
перехода улицы.

Работа с предметными картинками.

16 Транспорт Наземный транспорт 
(рельсовый, 
безрельсовый), его 
назначение.
Специальный транспорт 
(пожарная машина, 
скорая помощь, 
полицейская машина).

Работа с предметными картинками. 
Уточняет и закрепляет знания о 
транспорте

17 Воздушный транспорт, 
его  назначение.
Профессии людей, 
работающих на 
транспорте.

Работа с предметными картинками. 
Уточняет и закрепляет знания о 
транспорте, профессиях



7. Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности

Материально-техническое обеспечение:
 презентации;
 карточки  с  напечатанными  словами,  коммуникативные

таблицы;
 наборы предметных и сюжетных картинок;
 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал, геометрические фигуры и тела);
 карточки для индивидуальной работы;
 дидактические игры;
 мозайка, шнуровки, шаблоны, трафареты;


