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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарущениями речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 
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обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом для обучающихся с ОВЗ ТНР ГБОУ СОШ №291, рабочая 

программа составлена из расчета: 2 часа в неделю, 66 часов в год (33 учебные недели). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился как 

по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой 

патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) 

нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей 

свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями 

языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 
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Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 

правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 

способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по разным 

основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при 

разных по механизму формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в 

формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 

обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении 

антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но 

эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 
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Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 

активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На 

фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным 

признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение 

временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 

аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, 

позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости 

слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и 

однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. 

письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический 

механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
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расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности 

заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, 

нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 

(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут быстро и точно 

подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции 

деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 

моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

Цели и задачи курса: 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
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 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Ценностные ориентиры: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Общая характеристика предмета: 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

             Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

              Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 
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              В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

               В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

              Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

Результаты изучения курса 

Личностных результатов: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметных результатов:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей 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; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Формы образовательных технологий: 

 Технологии организации проектной деятельности; 

 Групповая работа 

 Современные информационные технологии 

 Технологии проблемно-диалогового общения. 

Виды контроля: 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный опрос 

 Текущий 

 Итоговый 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 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. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

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. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 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. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, её составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. 
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Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 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. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  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. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной 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 
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противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «Окружающий мир», Плешаков А. А., Москва, Просвещение, 2017 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Методические рекомендации: 1 класс: М: Просвещение, 2013 год 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие программы: 1-4 классы 
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Поурочно-тематическое планирование по окружающему миру в 1 классах обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Вводный урок «Задавайте вопросы!». Что такое Родина? 

2.  Москва – столица России. Что мы знаем о народах России?  Проект «Моя малая Родина» 

3.  Что у нас над головой? 

4.  Прогулка - наблюдение. Что у нас под ногами? 

5.  Что общего у разных растений? 

6.  Урок –игра «Посадила я цветок». Что растёт на подоконнике? 

7.  Что растёт на клумбе? 

8.  Урок – экскурсия «Посалила я дерево» Что это за листья? 

9.  Что такое хвоинки? 

10.  Урок – театрализация «Муха Цокотуха». Кто такие насекомые? 

11.  Кто такие рыбы? 

12.  Развивающая игра «Птичий базар». Кто такие птицы? 

13.  Кто такие звери? 

14.  Урок – игра «Ждем гостей». Что окружает нас дома? 

15.  Что умеет компьютер? 

16.  Что вокруг нас может быть опасным? 

17.  На что похожа наша планета? 

18.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». 

19.  Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

20.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

21.  Откуда в наш дом приходит электричество? 

22.  Как путешествует письмо? 

23.  Куда текут реки? 

24.  Откуда берутся снег и лёд? 

25.  Как живут растения? 

26.  Как живут животные? 

27.  Как зимой помочь птицам? 
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28.  Откуда берётся и куда девается мусор? 

29.  Откуда в снежках грязь? 

30.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта 

«Моя семья». 
31.  Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 

32.  Когда придёт суббота? 

33.  Когда наступит лето? 

34.  Где живут белые медведи? 

35.  Где живут слоны? 

36.  Где зимуют птицы? 

37.  Когда появилась одежда? 

38.  Когда изобрели велосипед? 

39.  Когда мы станем взрослыми? 

40.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа». 

41.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 
42.  Почему Луна бывает разной? 

43.  Почему идёт дождь и дует ветер? 

44.  Почему звенит звонок? 

45.  Почему радуга разноцветная? 

46.  Почему мы любим кошек и собак?  Проект «Мои домашние питомцы». 

47.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

48.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

49.  Зачем мы спим ночью? 

50.  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

51.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

52.  Зачем нам телефон и телевизор? 

53.  Зачем нужны автомобили? 

54.  Зачем нужны поезда? 

55.  Зачем строят корабли? 

56.  Административная контрольная работа. 
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57.  Зачем строят самолёты? 

58.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

59.  Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

60.  Зачем люди осваивают космос? 

 
61.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 

62.  Повторение по разделу "Что и кто?". 

63.  Повторение по разделу "Что и кто?". 

64.  Повторение по разделу "Что и кто?". 

65.  Повторение по разделу "Как, откуда и куда?". 

66.  Повторение по разделу "Как, откуда и куда?". 
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