


1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   общеобразовательная  программа   обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –  ТНР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и
речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III -  IV уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптированная рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на 
основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  рабочей  адаптированной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  –
обеспечениевыполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детейс  ограниченными
возможностями здоровья.

Рабочая программа дляобучающихся с ТНР предусматривает решениеследующих
основных задач:

•  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие
личности  обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное,  физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе
нравственными  и  социокультурными  ценностями;  овладение  учебной  деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

 достижение  планируемых  результатов  освоения

Рабочейпрограммыобучающимися  с  ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования; 
 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных

технологий деятельностного типа; 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через



организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с
использованием системы клубов,  секций,  студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,  творческих и  др.
соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды.

Достижение поставленной целипри разработке и реализации рабочей программы
по  предмету  «Окружающий  мир»  обучающихся  с  ТНР  предусматривает  решение
следующихкоррекционныхзадач:

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
2.Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Окружающий мир» реализует основную цель обучения: сформировать
у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению окружающего
мира,  которая  выражается  вформировании  целостной  картины  мира,  осознание  в  нём
человека на основе единства рационально-научного познания, эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
«Окружающий  мир»  для  начальной  школы,  разработанной  Н.Ф.   ВиноградовойУМК
«Начальная   школа  XXI  века»   (научный  руководитель  Н.Ф.   Виноградова),  2011
год.Данный  комплекс  нацелен  на  достижение  результатов  освоения  предмета
«Окружающий мир» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует
основные идеи  Федерального государственного образовательного стандарта  начального
общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития
и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования.Данный  УМК  полностью  отвечает  стандартам,  утвержденным
Министерством  образования  и  науки  РФ.  Учебники  входят  в  перечень  учебников,
рекомендованных к использованию в образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Окружающий мир» изучается 
в 1 классе в объеме 66ч., 2 часа в неделю. 
4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

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.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
(вариант 5.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47
г.Томска.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,

логического ударения, интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне

предложения и слова; 
практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и

лексического строя речи; 
сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и
письмом; 

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 
умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно

описать возникшую проблему; 
выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать

решения в области жизнеобеспечения; 
владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей

проблемы; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 



представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии

в общей коллективной деятельности; 
умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и

проведении праздника;
овладение навыками коммуникации:  умение начать и поддержать разговор, задать

вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:  адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.



Предметные результаты освоения предмета « Окружающий мир»
Обучающийсянаучится:
-называть окружающие предметы и их взаимос
-объяснять, как люди помогают друг другу жить;
-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
-называть основные особенности каждого времени года.
-оценивать правильность поведения людей в природе;
-оценивать правильность поведения в быту (правила общения,  правила ОБЖ, уличного
движения).

Обучающийсяполучит возможность научиться:
- Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведения;
-  Видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-  Высказывать аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
-пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
- Применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в творчестве
различные ИКТ-средства. 4 практические  работы в каждой четверти. 
6.Содержание учебного предмета «Математика»
Введение. Этот удивительный мир 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 
человека, люди. 
Мы — школьники 
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 
точностью до часа.домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение
к труду работников школы.
Твоё здоровье 
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения.. Режим 
питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 
Труд людей 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые
делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 
вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 
приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Родная природа 
Красота природы. Природа и творчество человека.  Сезонные изменения в природе. Уход 
за комнатными растениями. 



Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные. 
Сезонная жизнь животных. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные 
растения и животные). 
Семья 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Наша страна — Россия. Родной край 
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 
нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 
шахтер.тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Россия. Москва. 
Красная площадь. Кремль. 

7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

Окружающий мир- 66ч.

№ п/п Тема урока
1 Природа вокруг насНас окружает удивительный мир
2 Я – школьник. Давай познакомимся
3 Я – школьник

Мы – школьники
4 Я – школьник

Правила поведения в школе
5 Времена года

Сентябрь – первый месяц осени.
6 Природа неживая и живая.Что нам осень подарила
7 Природа неживая и живая.Грибная пора
8 Моя Родина

Семья. Взаимоотношения в семье.
9 Родной край – частица Родины

О маме
10 Родной край – частица Родины

Любимые занятия.
11 Моя Родина

Воскресный день.
12 Значение труда для человека и общества

Как из зерна получилась булка
13 Природа вокруг нас

Человек и домашние животные
14 Времена года

Октябрь уж наступил
15 Природа неживая и живая

Явления природы.
16 Моя Родина

Где ты живешь. Памятные места города
17 Правила безопасной жизнедеятельности

Правила поведения на дорогах. Беседа по
вопросам

18 Значение труда для человека и общества
Ты и вещи

19 Значение труда для человека и общества
Кто работает ночью

20 Тело человека. Что такое здоровье



21 Тело человека. Твои помощники – органы чувств
22 Правила безопасной жизнедеятельности. Правила гигиены
23 Я – школьник .О режиме дня
24 Я – школьник. О времени и часах
25 Правила безопасной жизнедеятельности. Урок в спортивном зале 
26 Времена года

Ноябрь – зиме родной брат.
27 Времена года

Дикие животные
28 Природа вокруг нас

Звери - млекопитающие
29 Времена года

Что мы знаем о птицах
30 Родной край – частица Родины

Родной край
31 Моя Родина. Дом, в котором ты живешь
32 Значение труда для человека и общества

Зачем люди трудятся. Уважение к труду людей.
33 Времена года

В декабре, в декабре все деревья в серебре.
34 Природа неживая и живая. Какая бывает вода
35 Человек – член общества

О дружбе. Как нужно относиться к друзьям.
36 Человек – член общества

Идем в гости
37 Моя Родина

С Новым годом!
38 Времена года

Январь – году начало, зиме середина
39 Природа вокруг нас

Хвойные деревья. Названия, внешний вид.
40 Природа вокруг нас

Жизнь птиц. 
41 Наша Родина – Россия, Российская Федерация

Наша страна – Россия
42 Природа неживая и живая

Богата природа России
43 Наша Родина – Россия, Российская Федерация

Мы – граждане России
44 Наша Родина – Россия, Российская Федерация

Народная сказка
45 Времена года

Февраль – месяц метелей и вьюг
46 Природа вокруг нас

Звери – млекопитающие
47 Природа вокруг нас

Наш уголок природы
48 Наша Родина – Россия, Российская Федерация

Мы – граждане России
49 Человек – член общества

О правилах поведения



50 Моя Родина
8 Марта – праздник всех женщин

51 Времена года
Март - капельник

52 Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровая пища. Режим питания.

53 Я – школьник
Какое бывает настроение

54 Времена года
Апрель – водолей.

55 Природа неживая и живая
Весенние работы

56 Значение труда для человека и общества
Кто работает на транспорте

57 Моя Родина
День космонавтики

58 Времена года
Май весну завершает, лето начинает.

59 Природа вокруг нас
Жизнь земноводных весной

60 Человек – часть природы
Животное – живое существо

61 Времена года
Скоро лето

62 Времена года
Скоро лето

63 Правила безопасной жизнедеятельности
Ты - пешеход

64 Правила безопасной жизнедеятельности
  Ты - пешеход                      

65 Я – школьник
Урок-экзамен

66 Итоговый урок

Основные виды учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Слушание:
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие речи и мышления;
Работа по алгоритму.

8.Описание материально – технического обеспечения

-Соответствие  помещений  и  мебели,  предназначенных  для  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся,  санитарно-гигиеническим  нормам  образовательного
процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При  организации  образовательной  деятельности  применяются  информационно-
коммуникационные технологии;



- Интернет, компьютер;
- Контрольно- измерительные материалы.

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Промежуточная итоговая аттестация . Тест.


