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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся с ТНР разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияавторской программы А.А.Плешакова,Учебного плана МОУ «СОШ» ЛЦО». 

  

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 - деятельного 

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 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР: 

Речь 

У  учащегося наблюдается нарушение всех подсистем языка: лексической, морфологической, синтаксической, фонетико - фонематической как в 

импрессивной, так и в экспрессивной речи. 

Характерным является существенное расхождение между количественным составом пассивного и активного словаря. Понимая значение большинства 

слов, доступных их возрасту, учащийся не может  найти многих слов при их актуализации в экспрессивной речи или допускает своеобразные ошибки. 

Для учащегося  типично нарушение как обозначающей, так и обобщающей функции речи, что проявляется в различных замещениях, в частности, замене 

по смысловой близости (молния - гром); замене названия признаков названиями предметов (стеклянный - стекло); замене слова, обозначающего общее 

понятие, словом, обозначающим частное понятие (транспорт - автобус), и др. 

Наибольшие трудности обнаруживаются при употреблении учащимся глагольной лексики, что проявляется в замене: 

• глаголов другими глаголами, далёкими по значению (кошка ест молоко -вместо лакает; мама водит тряпкой по столу -вместо вытирает); 

• одного глагола другим за счёт недостаточно точного усвоения смыслового содержания заменяемого глагола и расширенного понимания значения 

заменяющего глагола (мальчик выходит с дерева - вместо слезает; дятел бьёт дерево -вместо стучит по дереву); 



• глагола другим, близким по значению, но отличающимся по звуковому составу (папа прибивает гвозди- вместо забивает). 

Учащийся  испытывают трудности в подборе синонимов и антонимов. Особенно трудными для актуализации синонимов и антонимов являются слова, 

обозначающие абстрактные признаки предметов и явлений (робкий, тьма, молодость и др.). 

Одной из причин как количественной обеднённости словарного запаса учащегося , так и неправильного употребления им многих слов является низкий 

уровень владения морфологическим составом слова. У учащегося не возникает умения распознавать семантику слова по его словообразовательной 

структуре. 

Морфемный анализ не удаётся. Наиболее частыми ошибками являются: неумение выделять родственные слова из данного ряда слов. Например, в группу 

родственных некоторые учащиеся относят слова, сходные по звуковому наполнению (дворовый - дрова, масса - масло и т. д.); 

• неумение правильно выделять значимые части слова. Например, в слове подкормка не видят приставку под- , в слове тоненькая не замечают суффикс - 

еньк, относя его к корню; 

• непонимание обобщённого значения наиболее продуктивных приставок. Так, некоторые учащиеся определяют у слов отполировать, отшлифовать 

значение прекращения действия вместо значения сделать с особой тщательностью. 

      Нарушения грамматического строя речи учащегося  являются результатом неовладения ими системой правил оперирования языковыми единицами. 

Наиболее характерными нарушениями грамматического строя речи являются: ограниченное число синтаксических конструкций, нарушения порядка 

слов, пропуск необходимых членов конструкций (преимущественно слов - предикатов), замены предлогов и союзов, нарушения согласования и управ-

ления, а также нарушения в структурном оформлении синтаксических связей (замены падежей, пропуски предлогов), частые замены недостающих 

элементов предложений мимико - жестикуляторными средствами. 

     

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. У учащегося  с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто 

нарушения самоорганизации. У него обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений. Для учащегося  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением.  

Воображение 

Учащийся  по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников: 

 • для него характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

• требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  

Внимание  

Нарушения выражаются в следующем:  



1. учащийся  быстро устаёт в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;  

2. испытывает трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибается на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы) ;  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием оказывается затруднительным ;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются недостаточно сформированными или нарушенными.  

Особенности произвольного внимания ярко проявляются в характере отвлечений. Для учащегося преимущественными видами отвлечения 

являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания.  

Память  

При сохранной смысловой, логической памяти у учащегося заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания .Он часто забывает 

сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение слухового восприятия отмечается у учащегося  с нарушением речи.  При общем недоразвитии речи восприятие сформировано 

недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Учащийся  затрудняются сложить разрезную картинку, точно выполнить конструирование по образцу из 

палочек и строительного материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

 2. Учащийся испытывает трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего 

мира.. 

 3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. У учащегося нарушено формирование пространственных представлений. Затрудняется в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта.  

.  

Моторика  

Характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Учащийся  испытывает трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 



- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 

- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

 - формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

-  соблюдение речевого этикета при общении. 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и естествознание» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с ТНР. На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится в 4   классе 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые. 

 

Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• овладение основами гражданской идентичности личностив форме осознания «Я» как гражданина России, знающегои любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числечерез знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной 

жизнью разных стран, 

в том числе стран зарубежной Европы; 



• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов икультур через последовательное рассмотрение взаимосвязейв окружающем мире, в том числе в 

природе, между при- 

родой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире черезосвоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки,в том числе по отношению к своему здоровью и здоровьюокружающих, к объектам природы и 

культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 3-м классе является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученныевещества;проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя ихк определённым царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознаванияприродных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отно- 

шения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 



• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных 

сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различныхорганов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания,предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила. 

 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Земля и человечество (9). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна 

— естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

 

Природа России (10 ч) 



 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 



Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

 

Страницы Всемирной истории (6 ч) 

 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

 

Страницы истории Отечества (21 ч) 

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 



Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (9ч) 

 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и типы уроков: 

 открытие новых 

знаний; 

 комбинированный 

урок; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир 

знатоков, урок-викторина,  заочная экскурсия, живая газета, устный журнал; 

 работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и 

схемами, с различными моделями; 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Экскурсии Практические 

работы 

1 Земля и человечество 9 - 3 

2 Природа России 10 1 8 

3 Родной край- часть большой страны 14 3 8 

4 Страницы Всемирной истории 6 - 2 

5 Страницы истории Отечества 21 1 8 

6 Современная Россия 9 - 4 

 Итого: 69 5 33 



 проведение фенологических наблюдений; 

 выполнение практических работ и мини-исследований; 

 моделирование объектов и процессов; 

 дидактические игры; 

 уроки с элементами исследования; 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 работа в группах; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

Результаты обучения. 

 К концу 4 класса учащиеся должны знать:  

–  Земля  — планета  Солнечной  системы, причины  смены  дня  и  ночи и  времен года;  

–  способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;  

–  что изучает  история,  как  историки  узнают  о  прошлом,  как ведется  счет  лет  в  истории;  

особенности исторической карты;  

–  некоторые современные экологические проблемы;  

–  природные зоны России;  

–  особенности  природы  своего  края:  формы  земной  поверхности,  полезные  ископаемые,  

водоемы, природные сообщества;  

–  исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время,  

Новейшее время;  

–  важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

–  государственную  символику  и  государственные  праздники  современной  России;  что такое Конституция; основные права ребенка.  

Учащиеся должны уметь:  

–  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие  

полезные  ископаемые  своего  края,  растения  и  животных,  характерных  для  леса,  луга  

пресного  водоема,  основные  сельскохозяйственные  растения,  а  также  сельскохозяйственных  животных  своего  края;  проводить  наблюдения  

природных  тел  и явлений;  



–  в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки  зрения  ее  экологической  допустимости;  определять  

возможные  причины  отрицательных  изменений  в  природе;  предлагать  простейшие  прогнозы  возможных последствий  воздействия  человека  на  

природу;  определять  необходимые  меры  охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;  

–  приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;  

–  соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  

–  приводить  примеры  патриотизма,  доблести,  благородства  на  материале  отечественной истории; приводить примеры народов России;  

–  самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках  сведения  по определенной  теме  природоведческого  и  обществоведческого  

характера,  излагать  их  в виде сообщения, рассказа;  

–  применять  иллюстрацию  учебника  как  источник  знаний,  раскрывать  содержание  

иллюстрации;  

–  владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура 

поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

      

     Для достижения результата используется современный УМК «Школа России» издательства «Просвещение», включающий учебники и учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта.  



Базовый вариант тематического планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и 

расширяет представления обучающихся об отношениях и закономерностях окружающего мира.  

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

 уровня сенсорного и умственного развития; 

 уровня сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков; 

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных; 

 уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами; 

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

 умения выбирать способ обследования предмета; 

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

 умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности; 

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу; 

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы 

Виды проверочных работ. 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

- устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

- составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 



- составление рассказов по серии картинок; 

- составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 

- составление плана рассказа при помощи картинок; 

- составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму; 

- работа с деформированным предложением, текстом; 

- пересказ по готовому образцу; 

- распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

- конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева; 

- выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при 

уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. 

 Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений),стимулирует 

развитие словесно-логического мышления. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитию речи" во 2 классе оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

 

Нормы оценки знаний. 

Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 

правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик дотекает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3»ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Список литературы для учащегося 

-Окружающий мир: учебник для 3 класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 



-Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас.- М.: Просвещение 2013. 

- Окружающий мир. 3 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

 

     2.    Список литературы для учителя 

- Окружающий мир. Рабочие программы А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. 

- Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 3 класс» / О.В.Казакова, Н.А. Сбоева. – М.: Вако, 2013. 

- Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 

3.Техническое оснащение 

-Ноутбук 

           - Окружающий мир. 3 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

 

 

 

 
 

 


