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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) вариант 5.1. – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

младшего школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальнуюадаптацию. Программа направлена на формирование у обучающегося общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Предмет «Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системныйподходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых 

образовательных потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения;

• особая организация диагностических, проверочных и контрольно – оценочных средств:

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более  дробными

инструкциями;

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок;

• реализация  индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР

(учет структуры речевого  нарушения, речевых и коммуникативных возможностей

обучающегося, его индивидуального темпа обучения и продвижения  в образовательном

пространстве).

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Окружающий мир» (вариант 5.1) 

положены следующие принципы: 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала обучающегося  с целью обеспечения его образовательных и социальных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не

понятие предмета, а понятие предметнойобласти); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимся с ТНР всеми видами доступной ему деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативнымповедением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальноммире; 

• принцип сотрудничества ссемьей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Окружающий мир» для обучающегося с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1.) для первого класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы начального общего образования по окружающему миру (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях,  М: Просвещение, 2014г. и 

авторской программы по окружающему миру А.А. Плешаков (Программы начального общего 

образования. «Школа России» / Сост. А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2014г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. А.А.

Плешаков – М.: «Просвещение», 2017г. – («Школа России»). 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных

учреждений. А.А. Плешаков – М.: «Просвещение», 2015. – («Школа России»). 

Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   №26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. №68 – оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО – Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «Об организации психолого –

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

ХМАО – Югры». 

• Заключение и рекомендации ТПМПК №1900289 от 26.08.2020г.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1. 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 31.08 2020г.

№117у. 
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1.1. Цель программы: 

«Окружающий мир» как учебный предмет несёт в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью. У обучающихся с ТНР, которым рекомендована программа 5.1, мал запас дошкольных 

знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с 

теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства 

тем, изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций. Специфика учебного предмета «Окружающий мир» 

заключается в ярко выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель программы:формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Основные задачи  программы: 

Коррекционно-образовательные: 

• - развивать представления об окружающем мире;  

• - формировать знания о человеке, о себе и круге близких людей; 

• - формировать понимание взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

• - обогащать связную речь словами, словосочетаниями и фразами, на основе которых 

достигается овладение знаниями об окружающем мире. 

Коррекционно-развивающие: 

• - развивать слуховую и зрительную память, мышление,  

• - развивать активность, любознательность и разумную предприимчивость во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Коррекционно-воспитательные: 

• - воспитывать бережное отношение к родной природе, интерес к предмету 

«Окружающий мир»,  

• - развивать коммуникативные способности ребёнка, необходимые для общения со 

взрослыми и сверстниками, социализации в современном обществе; 

• - воспитывать уважение к одноклассникам, к мнению и позиции других людей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями  

речи рабочей программы «Окружающий мир» 

Освоение программыобеспечивает достижение обучающимися с ТНР трёх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения программы отражаютиндивидуально-личностные 

качества и социальные компетенцииобучающегося, включающие: социально значимые ценностные 

установкиобучающихся, социальные компетенции, личностные качества;сформированность основ 

гражданской идентичности: 
Личностные результаты освоения программы должныотражать: 

• уважительное отношение к родному краю, своей семье. 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 



6 
 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

• умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем рабочей программой, которые отражают: 

• владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач; 
• освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

• сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
• умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач; 

• умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных  познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
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сотрудничества; 

• умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; 

построения монологического высказывания; 

• умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

• сформированность представлений о семье; 

• сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

ученика, как сына/дочери; 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

• умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

• умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

• овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 

природы и их значении в жизни человека; 

• представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

• представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в природе; 

• овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

• знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

• сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 

• сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• развитие лексики, формирование грамматического строя и связной 
речи; 

• развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи      

планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

предмета «Окружающий мир»; формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР данной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР, освоивших данную программу.  
В первом классе 4–х летней начальной школы пятибалльная система оценивания не используется. 

При обучении семилетних детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

прилежанием при выполнении заданий учителя, продвижением (динамикой) в овладении 
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формируемыми знаниями, умениями и навыками, уровнем усвоения учебного материала. Такая 

оценка деятельности ребенка в 1 классе дается в словесной форме и носит преимущественно 

характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 

стороны в работе обучающегося. Оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные 

стимулы к дальнейшей работе обучающегося. Все замечания и указания учителя аргументированы. 

Выбор формы оценки зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Письменные работы 

(тесты) проверяются по ходу выполнения, исправляются ошибки и дается качественная оценка. В 

течение учебного года ведется систематический учет усвоения основных вопросов курса 

«Литературное чтение».  

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения обучающимся  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

нацелена  на оценку результатов их освоения. Основными компонентами модели являются: 

• объекты и содержание оценки;

• процедуры, инструментарий и критерии оценки;

• методы и средства оценки;

• основные группы пользователей;

• цели использования результатов.

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур

(мониторинговых исследований, аттестации школы и др.), результаты которой не влияют на

оценку детей, участвующих в этих процедурах;

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.);

• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных

ответов и работ учащегося), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их

формирования и оценивание осознанности обучающимся особенностей развития его

собственного процесса обучения;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения

информации;

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

• самоанализ и самооценка обучающегося.

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

• работы учащегося, выполненные в ходе обучения  (мини - проекты, различные словарики,

памятки, а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные

мини – сочинения, поделки ит.п.);

• индивидуальная и совместная деятельность учащегося в ходе выполнения работ;

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- исследований;

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
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ФГОС способность обучающегося решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащимся в его личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Рабочий Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование УУД; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД у обучающегося;  

• педагогические ресурсы учебного  предмета образовательного плана  предполагают 

активное вовлечение учащегося и его родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
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Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В состав 

портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, должны входить: 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Систематизированные материалы текущей оценки – отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки обучающихся; 

• материалы итогового тестирования; 

• результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 

• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения обучающегося во 

внеурочной деятельности. 

«Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: 

• всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

• продуктов учебно-познавательной деятельности школьника;  

• «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий рефлексии и т. п.; 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр 

и их представление в конце учебного года. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 

программы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об  

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития речи на 

жизнедеятельность обучающегося, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

программы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

• Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе явлений, 

происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств с  

целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование 

навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе 

текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; 

закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях. 

• Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

своё отношение к музыкальным произведениям. 

• Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетическую 

оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей 

практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 

обществу; закрепление навыков использования технологических приёмов припроведении 

практических/лабораторных работ, опытов. 

• Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных 

при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, 

уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 
Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о 

мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране 

природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, 

за растениями на пришкольном участке). 
Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе 

проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 

изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными 

образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение связно 

их описывать в рассказах- повествованиях, описаниях, рассуждениях. 
Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ТНР (вариант 

5.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной 

работы. Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ТНР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение 

к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели через 

планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая  

нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 

вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и 

речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом  осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 
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памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного 

и т.д.).  

 

2.2. Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4» определена продолжительность учебной недели: 

5 дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 1 класса – 33 учебные 

недели. В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 

часа в неделю, 66 часов в год.  

 

2.3.Содержание разделов и тем 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.  

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. деревья, кустарники, травы. дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества.  

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и Мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
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событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим Народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыми родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

Правила безопасности жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.   

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей нравственный долг каждого человека. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Практически

е работы 
Экскурсии 

Проекты 

 

1 Введение 1 ч 1  1  

2 Что и кто? 20 ч 20 9 6 1 

3 
Как, откуда и 

куда? 
12 ч 12 10  1 

4 Где и когда? 11 ч 11 3  1 

5 Почему и зачем? 21 ч 21 2  1 

6. Заключение 1 ч 1    

 Итого 66 66 24 7 4 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 
«Окружающий мир» 

№ 

урока 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

по плану факт 

Введение – 1 час 

1 Задавайте вопросы! групповая 

Что и кто? – 20 часов 

2 Что такое Родина? коллективная 

3 Что мы знаем о народах 

России? 

коллективная 

4 Что мы знаем о Москве? групповая 

5 Проект «Моя малая родина» проектная 

6 Что у нас над головой? групповая 

7 Что у нас под ногами? групповая 

8 Что общего у разных растений? групповая 

9 Что растет на подоконнике? индивидуальная 

10 Что растет на клумбе? индивидуальная 

11 Что это за листья? индивидуальная 

12 Что такое хвоинки? индивидуальная 

13 Кто такие насекомые? индивидуальная 

14 Кто такие рыбы? индивидуальная 

15 Кто такие птицы? индивидуальная 

16 Кто такие звери? групповая 

17 Что нас окружает дома? групповая 

18 Что умеет компьютер? коллективная 

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

групповая 

20 На что похожа наша планета? групповая 

21 Презентация проекта «Моя 

малая Родина» Проверим себя и 

оценим свои достижения 

коллективная 

Как, откуда и куда? – 12 часов 

22 Как живет семья. 

Проект «Моя семья» 

проектная 

23 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

групповая 

24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

групповая 

25 Как путешествует письмо. групповая 

26 Куда текут реки? групповая 

27 Откуда берутся снег и лед? групповая 

28 Как живут растения? индивидуальная 

29 Как живут животные? групповая 

30 Как зимой помочь птицам? групповая 

31 Откуда берется и куда девается 

мусор? 

коллективная 
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32   Откуда в снежках грязь. групповая  

33 

  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

коллективная  

Где и когда? – 11 часов 

34   Когда учиться интересно? коллективная  

35 
  

Проект «Мой класс и моя 

школа» 

проектная  

36   Когда придет суббота? индивидуальная  

37   Когда наступит лето? индивидуальная  

38   Где живут белые медведи? групповая  

39   Где живут слоны? групповая  

40   Где зимуют птицы? групповая  

41   Когда появилась одежда? индивидуальная  

42   Когда изобрели велосипед? индивидуальная  

43   Когда ты станешь взрослым? коллективная  

44 

  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

коллективная  

Почему и зачем? – 21 час 

45 
  

Почему Солнце светит днем, а 

звезды - ночью? 

групповая  

46   Почему Луна бывает разной? групповая  

47 
  

Почему идет дождь и дует 

ветер? 

групповая  

48   Почему звенит звонок? групповая  

49   Почему радуга разноцветная? групповая  

50 
  

Почему мы любим кошек и 

собак? 

коллективная  

51 
  

Проект «Наши домашние 

питомцы» 

проектная  

52 
  

Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

коллективная  

53 
  

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

групповая  

54   Зачем мы спим ночью? групповая  

55 
  

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

групповая  

56 
  

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

групповая  

57   Зачем нам телефон и телевизор? коллективная  

58   Зачем нужны автомобили? групповая  

59   Зачем нужны поезда? групповая  

60   Зачем строят корабли? групповая  

61   Зачем строят самолеты? групповая  

62 

  

Почему в автомобиле  и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

групповая  
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63 

  

Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

групповая  

64   Зачем люди осваивают космос? групповая  

65 
  

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

коллективная  

Заключение – 1 час 

66 

  

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Презентация 

проекта «Мои домашние 

питомцы» 

коллективная  

 

3.2. Описание материально-техническогообеспечения учебного предмета 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

 Печатные пособия 

1 Дидактический раздаточный материал. 

2 Альбомы с демонстрационным материалом. 

3 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

4 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2 Магнитная доска. 

3 Интерактивная доска. 

4 Персональный компьютер. 

5 Принтер лазерный 

6 Экранно – звуковые пособия. 

7 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

8 Аудиоприложение к учебнику 1 класс в исполнении деятелей культуры. 

9 Мультимедийные программы: http://school –collektion.edu.ru/ -единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http:// www, openclass.ru /dig- resources 

10 Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. 

 Оборудование класса 

1 Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

2 Стол учительский с тумбой. 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

 

3.3.  Используемая литература 

Для учителя: 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2014.- 80 с. 

http://school/
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Максимова Т. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс. М. : ВАКО, 2014. 

Плешаков А. А. Тесты  по окружающему миру  1 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Методические рекомендации 1 класс. М.: Просвещение, 2016 

Для обучающегося: 

Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.     В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016, 

Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс: Рабочая тетрадь. В 2-х ч. М.: Просвещение, 2011.М.: 

Просвещение 2018г.,  

Плешаков А.А Атлас-определитель «От земли до неба». М.: Просвещение 2018 

Детские книги из разного круга чтения. 

Стихи о животных 

Б. Заходер. «Про мохнатых и пернатых». 

Ю. Мориц. «Малиновая кошка». 

С. Маршак. «Детки в клетке», «Где обедал воробей», «Детский сад. Зоосад», «В зоопарке». 

Стихи и рассказы о природе 

«Времена года». Стихи. 

«Приметы осени». Произведения русских писателей. 

«Славная осень». Стихи русских поэтов. 

А. Блок. «Зайчик». 

Народные сказки 

«Айога», «Крошка Вилли Винки». Шотландские народные сказки. 

К. Иванов. «Две дочери». Чувашская сказка. 

Русские народные сказки 

«Теремок», «Гуси-лебеди», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Терешечка». 

«Черный конь скачет в огонь». 

Сказки о животных 

К. Чуковский. «Цыпленок», «Телефон», «Краденое солнце», «Тараканище». 

Н. Юсупов. «Голубь и пшеничное зерно». 

«Три поросенка», «Лиса и журавль», «Лиса, волк и медведь». 

Сказки о зиме 

«Морозко», «Снегурочка». 

Литературные сказки (авторские) 

В. Сутеев. «Мешок яблок», «Дядя Миша», «Кораблик», «Палочка-выручалочка», «Кто сказал 

мяу?». 

В. Берестов. «Змей-хвастунишка». 

С. Маршак. «Сказка про козла», «Кошкин дом». 

Л. Толстой. «Рассказы и сказки». 

В. Бианки. «Лесной колобок — колючий бок». 

В. Даль. «Старик-годовик». 


