


Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  курса  «Окружающий  мир»  разработана  для

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) на основе АООП НООШ МБОУ
Ирбинской СОШ №6 для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1).

Общей целью изучения предмета «Окружающий мир» является формирование це-
лостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-
научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребѐнком  личного  опыта
общения  с  людьми и  природой,  а  также  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.

Овладение учебным предметом «Окружающий мир» представляет сложность для учащих-
ся с тяжелыми нарушениями речи. Это связано с недостатками фонематического восприя-
тия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порож-
дения связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью
основных мыслительных операций.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся
с ОВЗ особыми образовательными потребностями общие задачи учебного предмета опре-
деляются как формирование у ребѐнка:

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в ко- 
тором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понима- 
ние своего места в нѐм;

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без- 
опасного взаимодействия в социуме.

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для учащихся с тя- 
желыми нарушениями речи (ТНР):
• инструкция учителя для освоения технологии работы;
• адаптирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего раз- 
вития ученика;
• опора на жизненный опыт ребѐнка;
• использование наглядных дидактических материалов;
• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик само- 
стоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даѐтся опорная схема-алгоритм,
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 
преподнесения заданий;
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополни- 
тельных источников знаний опорной карты - сличения, опорной схемы алгоритма;
• увеличение времени на выполнение заданий;
• организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка про- 
явлений утомления, истощения.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу,  необходимую для формирова-
ния у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личност-
ного  восприятия  и  эмоционального,  доброжелательного  отношения  к  миру  природы  и
культуры в их единстве.Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и ду-
ховно зрелых, активных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и мира вокруг.
Программа нацелена на  достижение предметных и метапредметных результатов  ФГОС
НОО учащихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).

Описание места учебного предмета в учебном плане



В 1 классе на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 66 часов (2 часа в неде-
лю, 33 учебные недели). Во 2, 3, классах на уроки окружающего мира отводится 68 ч (2 ч
в неделю, 34учебных недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-
ства;
• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообра-
зии еѐ форм;
• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отра-
жение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,  при-
роды и общества;
• человечество как многообразие народов, культур, религий;
• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-
ственности 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 следующих составляющих: здоровье физическое, пси-
хическое, духовно- и социально-нравственное;
• нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа «Окружающий мир» обеспечивает достижение обучающимися с ТНР

личностных, метапредметных и предметных результатов. Требования к  формированию
данных  результатов  соответствуют  требованиям  описанным  в  ООП  НООШ  МБОУ
Ирбинской СОШ №6.

Содержание учебного предмета
Содержание  адаптированной  рабочей  программы  соответствует  содержанию  рабочей

программы по окружающему миру для  1-4  общеобразовательных классов  и  учитывает
особенные образовательные потребности, учащихся с ТНР (вариант 5.1).
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