
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим миром» 

для 2 Б класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС 

НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года                 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

        Ознакомление слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными 

нарушениями с жизнью нашего общества и окружающей природы происходит в 

различных формах: экскурсии, беседы, видеофильмы, подготовка к праздникам, 

наблюдение за природой и погодными явлениями. В ходе учебной деятельности у 

учащихся формируются представления о природных объектах и явлениях окружающего 

мира, воспитывается ответственное отношение к природе, культура поведения в 

общественных местах и на природе. Знания по программе «Ознакомление с окружающим 

миром» могут быть использованы на уроках развития речи, математики, изобразительного 

искусства и др., а также во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принимать учителя и учеников класса, взаимодействовать с ними; 

— иметь мотивацию к обучению; 

— иметь адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами); 

— владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

— проявлять положительные свойства и качества личности; 

— проявлять готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать и выполнять: 

— элементарные правила личной гигиены; 

— правила поведения в школе (на уроке, в игре, на перемене); 

— правила поведения на улице: ходить по тротуару (обочине), переходить улицу со 

взрослыми, знать правила перехода улицы (значение каждого цвета светофора); 

— формы приветствия; 



— названия изучаемых растений (деревьев, кустарников; травянистых, комнатных 

растений), овощей и фруктов. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Наша школа и родная природа  

Имя, фамилия ребенка. 

Мои родные (состав семьи). 

Школа. Расположение классов и другие школьные помещения (учебные кабинеты, 

учительская, спальни, актовый зал, библиотека, столовая и др.). Наш класс. 

Профессии работников школы: директор, учитель, врач, библиотекарь, уборщица и т. 

д. Уважение к труду работником школы. 

Имена, отчества учителей, директора школы и др. 

Правила поведения в школе (вежливое обращение к старшим и сверстникам). Умение 

выполнять поручения учителя (уборка класса). Правила поведения но время занятия 

(внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся, не мешать товарищам, 

ответственно относиться к учебе, поручениям и просьбам). Правила поведения в игре. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Элементарные правила личной гигиены: 

мытье рук, уход за телом, волосами, зубами. Предметы личной гигиены.  

Растения в классе. Названия и отличительные признаки двух растений. Уход за 

комнатными растениями (полив, содержание в чистоте цветочных горшков и подставок). 

Растения пришкольного участка. Названия двух деревьев, трех-четырех 

травянистых растений, овощей и фруктов. 

 

Город, где мы учимся  

Название города, где мы учимся. 

Знакомство с городом (улицы, площади, транспорт). Главная улица (площадь) нашего 

города. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Светофор. Дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!». 

Правила перехода улицы. 

    Родная страна  

Наблюдение за погодой: солнцем, ветром, осадками (дождь и снег), состоянием 

воздуха (тепло, холодно) и неба (ясное, облачное). 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Наша школа и родная природа  14 

2 Город, где мы учимся  8 

3 Родная страна  12 

 Итого 34 

 


