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Пояснительная записка
Нормативно-правовую базу разработки АОП для обучающихся с ТНР составляют:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»- № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 203- ФЗ);

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования-для обучающихся с ОВЗ; Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в -  Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24-июля 1998 г. № 124-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № - 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования”;

• Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 
условий- для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 г. № 26 
(зарегистрированы в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528).

Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» для учащихся с тяжелым 
нарушением речи разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе Программы 
общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК « Школа России»
Окружающий мир 1-4 кл. А. А. Плешаков, планируемых результатов начального общего 
образования, методическим рекомендациям к адаптированным программам. Примерная 
адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
адресована обучающимся с ТНР, которые характеризуется уровнем развития несколько 
ниже возрастной нормы.
Программа учебного курса «Ознакомление с окружающим миром» рассчитана на один 
год обучения. Она обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие 
речи на основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному 
опыту учащихся.
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и 
воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей 
развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подметить 
сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения.

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 
учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им
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учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе ТНР очень сложно сделать над 
собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 
неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 
восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть 
сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 
восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем 
мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. ТНР нередко 
сопровождается проблемами речи, связанным и с темпом ее развития. Наблюдается 
системное недоразвитие речи -  нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 
решения задач на словесно - логическое мышление.
Программа строит обучение детей с ТНР на основе принципа коррекционно
развивающей направленности учебно-воспитательного процесса.

Цели и задачи изучения учебного предмета
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 
продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора 
выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, 
поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального 
развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
Учебный курс «Окружающий мир и развитие речи» носит личностно-развивающий 
характер.
Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного 
человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества, развитие базовых способностей обучающихся на 
основе системно- деятельностного подхода в образовании.
Задачи:

• формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого;

• формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества;
• формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, 

ответственности;
• формировать образное представление о природе родного края, воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине;
• формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе и социальной среде;
• развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира;
• осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных дисциплин;
• формировать навык работы с научным текстом.
• - расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении;
• - повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки;
• - обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности;
• - систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного 

материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения;
• - уточнение, расширение и активизация лексического запаса;



• - улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти;
• - активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и классификации изучаемых предметов из 
ближайшего окружения ученика);

• - развитие устной монологической речи;
• - систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд).

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю - 68 часов в год.

Планируемые результаты изучения программы по курсу "Окружающий мир" к 
концу 2 класса
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можнооценить как хорошие или плохие.

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 
уроков).

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).
• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.
Коммуникативные УУД:

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста).



• Слушать и понимать речь других.
• Выразительно читать и пересказывать текст.
• Вступать в беседу на уроке и в жизни.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:

• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
• наблюдать за погодой и описывать её;
• уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны;
• различать изученные группы растений и животных;
• приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.
• оценивать правильность поведения людей в природе;
• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе не уменьшено ( не изменено). 
Сложные для восприятия темы даются в ознакомительном плане . Базовые знания 
сопровождаются созданием специальных условий на уроке ( таблицы, памятки и т.д.)

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 
ТНР:
- инструкция учителя для освоения работы с книгами,
-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 
ближайшего развития ученика,
- опора на жизненный опыт ребёнка,
- использование наглядных, дидактических материалов,
- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 
самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм, 
-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 
преподнесения заданий,
- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 
положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических 
материалов,
- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма,
- использование перфокарт индивидуального содержания,
- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 
дидактические материалы
Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные и 
предметные) результаты.

Оказание помощи ребёнку на уроке.

ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ

1. В процессе контроля за 
подготовленностью учащихся
Создание атмосферы доброжелательности при опросе.
При опросе разрешать дольше готовиться у доски.



Давать примерный план опроса.
Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами.
Поощрять первые же успехи при опроса.

2. При изложении нового материала
Более часто обращаться к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 
понимания ими учебного материала.
Привлечение их в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще 
вовлекать их в беседу в ходе проблемного обучения.

3. В ходе самостоятельной работы
Разделять сложные задания для таких учеников на определенные дозы, этапы и пр. 
Внимательно наблюдать за их деятельностью, отмечая положительные моменты в их 
работе, активизируя их усилия.
Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе этих детей и акцентировать на них 
внимание всех учащихся, чтобы предупредить их повторение другими школьниками.

4. При организации самостоятельной работы вне класса
Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность 
изучаемого, а не механически увеличивать число однотипных упражнений.
Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения 
в работе.
Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий.
Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой 
темы.
Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях.



Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -АООП) 
начального общего образования (далее -  НОО) 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 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения.

Вариант 5.1 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.

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции),смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

План внеурочной деятельности 
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1)

Направления
внеурочной

Формы
организации Название Кол-во часов в неделю

Кэррекционно- 
развивающая область 
(вариант 5.1)

Групповые занятия Коррекционно-развивающие занятия по 
русскому языку

1

Групповые занятая Коррекционно-развивающие занятия по 
чтению

1

Групповые занятия Логопедические коррекционно
развивающие занятия

2

Групповые занятая Коррекционно-развивающие занятия с 
психологом

1

Итого:
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Календарно-тематическое планирование

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1. «Где мы живём?» - 5 ч.

Родная страна.
1

2. Административная мониторинговая контрольная работа 
по выявлению остаточных знаний

1

3. Город и село. 1
4. Природа и рукотворный мир. Экскурсия. 1
5. Наш адрес в мире. 1
6. «Природа» - 19 ч.

Неживая и живая природа. Экскурсия.
1

7. Явления природы. 1
8. Что такое погода. 1
9. В гости к осени (экскурсия). 1
10. В гости к осени (урок). 1
11. Звёздное небо. 1
12. Заглянем в кладовые земли. 1
13. Про воздух и про воду. 1
14. Какие бывают растения. 1
15. Какие бывают животные. 1
16. Невидимые нити. 1
17. Дикорастущие и культурные растения. 1
18. Дикие и домашние животные. 1
19. Комнатные растения. 1
20. Животные живого уголка. 1
21. Про кошек и собак. 1
22. Красная книга. 1
23. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или. 

Возьмём под защиту».
1

24. Контрольная работа по разделу «Природа». 1
25. «Жизнь города и села» - 11 ч.

Что такое экономика.
1

26. Административная полугодовая контрольная работа 1
27. Из чего что сделано. 1
28. Как построить дом. 1
29. Какой бывает транспорт. 1
30. Культура и образование. 1
31. Все профессии важны. Проект «Профессии». 1
32. В гости к зиме (экскурсия). 1
33. В гости к зиме (урок). 1
34. Контрольная работа по разделу «Жизнь города и села». 1
35. Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», «Профессии».
1

36. «Здоровье и безопасность» - 9 ч.
Строение тела человека.

1



37. Если хочешь быть здоров. 1
38. Берегись автомобиля! 1
39. Школа пешехода 1
40. Домашние опасности. 1
41. Пожар. 1
42. На воде и в лесу. 1
43. Опасные незнакомцы. 1
44. Контрольная работа по разделу «Здоровье и 

безопасность».
1

45. «Общение» - 7 ч.
Наша дружная семья.

1

46. Проект «Родословная». 1
47. В школе. 1
48. Правила вежливости. 1
49. Ты и твои друзья. 1
50. Мы -  зрители и пассажиры. 1
51. Контрольная работа по разделу «Общение». 1
52. «Путешествия» - 17 ч.

Посмотри вокруг. Экскурсия.
1

53. Ориентирование на местности. 1
54. Формы земной поверхности. (экскурсия). 1
55. Водные богатства. 1
56. В гости к весне (экскурсия). 1
57. В гости к весне (урок). 1
58. Административная годовая контрольная работа 1
59. Россия на карте. 1
60. Проект «Города России» 1
61. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 1
62. Город на Неве. 1
63. Путешествие по планете. 1
64. Путешествие по материкам. 1
65. Страны мира. Проект «Страны мира» 1
66. Впереди лето. 1
67. Контрольная работа по разделу «Путешествия» 1
68. Презентация проектов «Родословная», «Г орода России», 

«Страны мира».
1
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