
  



Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для обучающихся с ТНР 

составлена на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г 

№ 1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699;  

6. .Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир: 1-4 классы: программы, планирование, 

контроль/ Н.Ф.Виноградова - М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2018. 

Программа по предмету «Окружающий мир» в школе для детей с ТНР имеет свои 

особенности, которые наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение 

задач коррекционной направленности. На уроках предусмотрена специальная 

коррекционная работа по формированию лексико - грамматического строя речи, по 

развитию свободного речевого высказывания. Коррекционная направленность программы 

имеет три раздела: «Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над 

связной речью». Большое внимание уделяется словарной (лексической) работе на 

протяжении всего года обучения. Уточняются и накапливаются конкретные 

представления и понятия. Словарь накапливается и усложняется. Программа 

предусматривает  развитие связной речи   по средствам словообразования, 

словоизменения, работы по формированию грамматического строя речи. 

 

 

  



 

Учебно-методический комплект  1 класса 

 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Окружающий мир  Н.Ф.Виноградова 

 

2017 

 

 

 

 

 

М.: ВЕНТАНА - ГРАФ 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

« Окружающий мир» №1,  №2,   Н.Ф.Виноградова 2018 М.: ВЕНТАНА - ГРАФ 

 

Тематическое планирование 
1  класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 
Коррекционные задачи 

1.   Введение. Этот 

удивительный мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, 

объекты, сделанные руками человека, люди. 

 

. 

1 - формирование и развитие 

различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, 

описательноповествовательной) 

на основе обогащения знаний 

об окружающей 

действительности, развития 

познавательной 

2.   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: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство 

в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

2 



внимательность, 

сдержанность, аккуратность 

деятельности (предметно-

практического, наглядно-

образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и 

обогащение лексического строя 

речи; 

- практическое овладение 

основными морфологическими 

закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение 

моделями различных 

синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-

грамматического материала для 

овладения программным 

материалом по обучению 

грамоте, 

чтению и другим учебным 

предметам. 

3.  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. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на 

воздухе. 

Режим питания. Культура поведения за столом. Режим 

дня. 

 

6 

4.  Я и другие люди Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные 

игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять 

роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

 

 

3 

5.  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. 

 

8 

6.  Родная природа Родная природа  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, 

живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из 

природного материала, мини-сочинения 

о явлениях и объектах 

30 



природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени 

года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения 

сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление 

в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние 

и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное 

отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные 

растения и животные). 

7.   Семья Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в 

семейном труде и досуге. Взаимоотношения членов семьи: 

проявление заботы к малышам, старикам. 

 

 

2 

8.  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, 

шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие 

трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение 

к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): 

тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила 

пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 

14 



«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

 

 Итого:  66  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
1  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

  

Введение. 

 Этот 

удивительный 

мир  

 Мы — 

школьники. 

Твоё здоровье. 

Я и другие люди. 

Труд людей  

 

Родная природа 

 Семья 

Наша страна — 

Россия. 

 Родной край 

 

 

• готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению; 

• высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки; 

• личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять 

учебную деятельность 

и взаимодействие с её 

участниками. 

 

Ученик научится:   

• воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название 

города, страны, достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании 

на улице; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их 

местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных 

профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», 

«изделия»; 

• определять последовательность времён года (начиная 

с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; 

характеризовать кратко сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей 

Регулятивные: 

• Демонстрировать в учебных 

и игровых ситуациях правила 

гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила 

поведения во время еды. 

• Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Создавать мини-сочинения о 

явлениях и объектах природы. 

• Определять 

последовательность времён 

года (начиная с любого), 

находить ошибки в 

предложенной 

последовательности. Называть 

достопримечательности 

столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в 



растительного и животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 • анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях 

избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

• различать основные нравственно- этические понятия; 

• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять 

словесный портрет членов семьи, друзей; 

• участвовать в труде по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

 

 

понятии «народное 

творчество, приводить 

примеры малых фольклорных 

жанров 

Воспроизводить 

домашний адрес, правила 

дорожного движения и 

пользования транспортом. 

Различать дорожные знаки, 

необходимые для безопасного 

пребывания на улице. 

Познавательные: 

• Классифицировать предметы 

(изделия) по принадлежности 

(одежда, обувь, мебель и т. д.).  

• Ориентироваться при 

решении учебных и 

практических задач на 

правила безопасного 

поведения с предметами быта.  

• Строить небольшой текст 

информационного характера. 

• Анализировать дорогу от 

дома до школы: замечать 

опасные участки, знаки 

дорожного движения.  

Коммуникативные: 

• Описывать назначение 

различных школьных 

помещений. 

• Конструировать игровые и 

учебные 

ситуации,раскрывающие 



правила поведения на уроке 

• Реализовывать в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности 

 
 Итого:   66ч 

 


