
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Ознакомление с окружающим миром" для 1 класса 

МБОУ ООШ № 77 г.Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО  для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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. 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; 

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

специализированного коррекционного образования»; 

5. 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»; 

6. 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; 

7. Приказа Министерства просвещения 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»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020 - 2021 учебный год (вариант 2.2); 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  



— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

— развитие умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и 

внеурочной деятельности). 

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при решении 

учебных задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое 

мнение; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свои имя и фамилию, возраст, состав семьи, имена и отчества членов семьи, их профессии, 

обязанности дома, имена и отчества учителя и воспитателя, имена одноклассников, свой 

домашний адрес; 

— наиболее безопасную дорогу до школы; — 

элементарные правила личной гигиены; 

— названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; школьных 

помещений; 

— названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), животных (по 2—3 

названия зверей, птиц, насекомых);  

— отличительные признаки нескольких растений и животных; 



— сигналы светофора, основные правила перехода улицы, названия главной улицы и площади 

своего города; 

— правила поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; — 

названия времен года, их последовательность и отличительные признаки; — 

названия 4—5 крупных городов страны. 

— правила безопасности при общении с животными и соблюдать их; 

— несколько игр и участвовать в них; Учащиеся 

должны уметь: 

— обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, приветствиями, поручениями; — 

исполнять обязанности дежурного;  

— соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, театре, кинотеатре; 

— ухаживать за своими вещами, следить за своим внешним видом, выполнять посильные 

поручения в семье и школе; 

— спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками;  

— различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери, рыбы, насекомые; 

— выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных; 

— наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды; — бережно 

относиться к окружающей природе. 

Содержание учебного предмета I.       Человек и общество  

О себе Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Родословная. Имена и отчества взрослых членов семьи. 

Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Посильное участие в 

домашнем труде. Воспитание любви и уважения к родным и близким. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Значение 

соблюдения чистоты рук перед приемом пищи, после приема пищи, после игры во дворе и др. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Обстановка дома, бытовые приборы и предметы мебели. Соблюдение порядка в жилом 

помещении.  

Вкусная и здоровая пища. Продукты питания, получаемые из молока, муки, мяса. Бережное 

отношение к продуктам питания. Кухонное помещение, приготовление пищи, содержание 

продуктов. Предупреждение заболеваний и отравлений испорченными продуктами из-за 

неправильного их хранения и употребления. Посуда и столовые приборы (названия и 

назначение). Правила сервировки стола и поведения за столом (пользование столовыми 

приборами и этикет). 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс.  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей 

здоровья).  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. 

Одежда для мальчика и для девочки. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, 

обувью. 

Забота о здоровье, профилактика заболеваний в осенне-зимний период (как уберечься от 

простуды, значение подбора одежды в зависимости от погодных условий). 



Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / 

не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно     и т. п.). 

Я и школа 

Я – школьник.  

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя.  

Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой.  

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 

помещений (столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и 

назначение. Классная комната. Мебель в классе и ее назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, 

повар и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и классе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие 

других работников школы).  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и 

ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Содержание учебных вещей в чистоте и аккуратности. Ответственное и бережное 

отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. 

Поддержание порядка в классе. Выполнение обязанностей дежурного. 

Режим дня школьника (труд и отдых в течение дня). Время суток, практическое 

определение времени по часам (занятия утром, днем, вечером, ночью). 

Правила поведения в столовой, этикет во время приема пищи.  

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления 

проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление 

элементарных презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте 

с друзьями и родственниками. 

Город, в котором я живу  

Название родного города. Родной город, его достопримечательности. 

Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица (площадь) города.  

Главные предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. 

Культурнопросветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк и др.). Труд 

людей, живущих в городе, названия наиболее распространенных для города профессий.  

Правила поведения в магазине (покупка продуктов, действия покупателей и продавцов). 

Деньги, обращение с ними (элементарные навыки пользования деньгами). 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение 

запрещено», «Подземный переход». 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в 

дверь). 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Правила 

поведения в транспорте. Правила безопасности в транспорте. 

Средства связи: телефон (городской и мобильный). Как действовать при необходимости 

получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогов) при 

необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Родная страна  

Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей страны. Красная площадь. Флаг нашей 

страны. 

Город, поселок, деревня. Родной край – частица России.  



Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро).  

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции.  Участие детей в коллективной подготовке 

к праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). 

Отдельные виды фольклора (сказка, загадка, пословица, поговорка).  

II. Человек и природа Родная природа  

Восприятие красоты природы родного края, бережное отношение к природе. 

Последовательность месяцев в году. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. 

Выпадение снега и его таяние, распускание почек, появление насекомых в теплое время года, 

замерзание водоемов, подготовка к зиме растений и животных. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Лесные ягоды, орехи, 

грибы. Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Погода в разные времена года (снегопад, 

таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая погода. Выражение своего 

отношения к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за 

объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды).  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и 

сравнение с собственными наблюдениями. 

Растительный мир  

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Комнатные растения, их 

названия. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода), – на основе 

наблюдений и опытов. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. Приготовление 

блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение 

отравлений. 

Животный мир  

Домашние и дикие животные. Первоначальное знакомство с внешним видом, образом 

жизни, с некоторыми повадками. Детеныши домашних животных. 

Птицы. Первоначальные сведения о внешнем виде и образе жизни птиц в природе. Отлет 

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, среда их обитания. 

Насекомые, распространенные в данной местности (названия, внешний вид, поведение в 

разное время года). 

Жизнь и деятельность человека  

Труд и отдых людей в разное время года. Отдых и занятия, адекватные погодным условиям 

и сезонным изменениям. 

Сбор урожая осенью. Весенние работы в саду и огороде.  

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Растения и животные живого уголка. Условия их содержания. Уход за аквариумными 

рыбками. 



Бережное отношение к окружающей природе (участие в работах на пришкольном участке, 

подкормка птиц зимой, охрана муравейников, уборка сухих листьев и веток осенью и весной). 

Термометр, использование уличного и комнатного термометров для определения 

температуры воздуха. 

Предупреждение травм во время труда дома, на огороде; травмы на улице в осенне-зимний 

период в связи с погодными условиями, их предупреждение. Правила безопасного отдыха в 

летний период на природе и в городе. 

Экскурсии1 по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин (булочную, гастроном), на 

ближайший водоем. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе, за распусканием почек на 

ветках, принесенных в помещение ранней весной, за поведением птиц и насекомых 

ближайшего окружения в осенне-весенний период, за домашними животными и аквариумными 

рыбками, ростом высаженных растений. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.     Человек и общество. О себе.  7 ч 

 Я и школа. 8 ч 

 Город, в котором я живу. 9 ч 

 Родная страна. 8 ч 

 

2. Человек и природа.  Родная природа. 8 ч 

 Растительный мир.  9 ч 

 Животный мир.  9 ч 

 Жизнь и деятельность человека.  8 ч 

 Итого 66 ч 

 

                                                 
1 Экскурсии проводятся во внеурочное время. 


