
 
  



Пояснительная записка  

       Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим миром» для               

2 «Б» 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 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»;   

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;  

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

формирование личностного смысла учения;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

—  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

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

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

ценностям;  

—  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно  необходимом  жизнеобеспечении  (умение  адекватно  оценивать 

 свои  силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);  

—  овладение  начальными  умениями  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся мире;  

—  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

— развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха.  

  

Метапредметные результаты  

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

средств ее осуществления;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



—  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами  учебного предмета;   

—  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами;  

—  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;  

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач;  

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

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

  

Предметные результаты  

—  называть страну, в которой они живут, ее столицу;  

—  знать и уметь выполнять режим дня, элементарные требования личной гигиены;  

— знать основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания и уметь 

использовать их в отношениях с людьми;  

— знать правила поведения на улице и выполнять их; правила перехода улицы, обхода транспорта; 

виды переходов; дорожные знаки: «Осторожно, дети!», «Пешеходный переход», «Въезд 

запрещен», «Железнодорожный переезд»; правила регулирования движения транспорта и 

пешеходов светофором и милиционеромрегулировщиком;  

—  знать и уметь выполнять элементарные правила обращения с бытовыми приборами;  

—  знать элементарные правила противопожарной безопасности;    

—  уметь охранять окружающие растения и животных;    

—  уметь поливать растения, ухаживать за ними;    

—  уметь  правильно  (вежливо)  обращаться  и  разговаривать  со  старшими,  

сверстниками.  



  

Содержание учебного предмета.                                                                 

(1 ч в неделю, 34 ч в год)  

Человек и общество Наш дом  

Профессии родителей. Распределение трудовых обязанностей в семье. Помощь взрослым в 

домашних делах. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу. Вежливое 

обращение и внимательное отношение к соседям (взрослым, сверстникам,  малышам). 

 Основные  формы  обращения:  приветствие,  просьба, извинение, благодарность.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 

в режиме дня. Виды отдыха в режиме дня, их содержание и значение.  

Соблюдение правил противопожарной безопасности.  

Личная гигиена школьника. Соблюдение чистоты в помещениях. Гигиена зрения. Значение 

правильной освещенности рабочего места. Охрана здоровья в разное время года.  

Зеленые насаждения возле дома (деревья, кустарники, травянистые растения). Уход за ними и их 

охрана.  

Наша школа  

Режим дня, виды труда в режиме дня; труд детей по самообслуживанию. Соблюдение гигиены 

помещения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом 

помещениях).  

Бережное отношение к зданию, игровым и спортивным площадкам во дворе, к школьному 

имуществу, учебным книгам.   

Расписание уроков. Определение времени по часам с точностью до часа и минуты. Единицы 

измерения времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута). Названия дней недели. Табель-

календарь. Правила для учащихся. Участие в общественно полезных делах школы.  

Уход за комнатными растениями, правильная расстановка их в классе.  

Труд детей на пришкольном участке в разное время года.  

  

Город, где мы учимся. Родная страна Главная 

площадь города.  

Основные достопримечательности города: памятники, парки и др.  

Главные предприятия города.  



Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр и др.). Новые стройки в 

городе. Профессии людей, занятых на строительстве, на заводах, фабриках, в сфере обслуживания. 

Машины, облегчающие труд людей. Значение труда для общества и каждого человека.  

Транспорт города (села). Наземный, воздушный, водный транспорт. Профессии людей, работающих 

на транспорте.  

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки и переходы. Пешеходный светофор и его сигналы. 

Правила поведения на дорогах.  

Дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Движение пешеходов запрещено» и др. Правила выхода из 

общественного транспорта и обхода его при переходе через улицу.  

Места для игр и катания на санках, велосипедах и др.  

Остановки общественного транспорта.  

Особенности движения по мокрой и скользкой дороге.  

Правила перехода через железнодорожный переезд. Знак «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума».   

Правила поведения в общественных местах (на улице, в транспорте, магазине, библиотеке и др.). 

Участие детей в подготовке праздничных утренников.  

    

Родная природа  

(в течение года)  

Наблюдения за погодой  

Ежедневные наблюдения за погодой (солнцем, состоянием неба, состоянием воздуха, ветром и 

осадками) отмечать в индивидуальных дневниках наблюдений и классном календаре природы и 

труда условными обозначениями и записями.  

В календаре отмечается: а) наличие солнца на небосводе; б) состояние неба (соответственными 

условными знаками: ясное, облачное, пасмурное небо); в) состояние воздуха (буквами: Т, X, П, 

Ж, М); г) осадки (дождь, снег, град, иней, крупа и т. д. обозначаются соответственными 

условными знаками); д) ветер (слабый, умеренный, сильный, очень сильный) обозначается 

соответственными условными знаками; сила ветра определяется по движению листьев, веток, 

стволов деревьев, пыли на дороге, направлению дыма из труб и другим признакам; е) долгота 

дня (время восхода и захода солнца отмечается на основе данных наблюдений; периодические 

наблюдения 20 числа каждого месяца за местом восхода и захода солнца).  

Наблюдения: за редкими атмосферными явлениями и описание их в устной 

форме; за местом восхода и захода солнца и положением его в полдень;  

в разное время суток за освещенностью предметов, длиной их тени.  



Временные понятия: утро, день, вечер, ночь; время года; времена года: зима, весна, лето, осень. 

Смена времен года.  

Обобщение данных наблюдений за погодой за один день, месяц, целый сезон.  

Наблюдения за явлениями природы по сезонам  

Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в природе и деятельности людей в 

течение каждого сезона.  

На основе наблюдений и экскурсий в природу учащиеся должны:  

уметь называть осенние месяцы и перечислять характерные признаки осени (похолодание, 

изменение окраски листьев на деревьях, листопад, отлет птиц); знать о труде людей осенью;  

уметь называть зимние месяцы и перечислять характерные признаки зимы (сильные  

морозы, замерзание водоемов, снегопад, метели, растения и животные зимой); знать о труде людей 

зимой;  

уметь называть весенние месяцы и перечислять характерные признаки весны (потепление, 

таяние снега, ледоход, распускание почек на деревьях, прилет птиц, появление раннецветущих 

растений, весенние грозы); знать о труде людей весной;  

уметь называть летние месяцы и перечислять характерные признаки лета (повышение 

температуры воздуха, цветение растений, летние дожди и грозы, созревание плодов, жизнь 

животных летом); знать о труде людей летом.  

Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными изменениями в жизни 

растений, животных и деятельности людей.  

Обобщение результатов наблюдений за погодой и сезонными явлениями, происходящими в 

природе, проводится на специальных уроках, ежемесячно и по отдельным сезонам.  

  

Тело человека и уход за ним  

1 полугодие  

Части тела человека: голова, шея, туловище, руки (правая и левая), ноги (правая и левая).  

Голова: уши (правое и левое), лицо, лоб, нос, глаза (правый и левый), брови, ресницы, рот (зубы и 

язык), щеки, подбородок.  

Туловище: спина, грудь, живот, бока (правый и левый), плечи, бедра.  

Названия пальцев, ногти (на пальцах рук и ног). Локоть, ладонь. Колено, пятка.  

Первоначальные представления о личной гигиене школьника. Правильная посадка за партой 

(столом), правильная осанка.  



Обязательные формы и методы обучения  

Практические занятия: а) изучение частей тела человека (уметь их называть и показывать); б) 

привитие навыков личной гигиены, гигиены зрения, сна, приема пищи.  

Демонстрация картин; просмотр диа- или кинофильма.  

  

Животные  

II полугодие  

Домашние млекопитающие животные: кошка, собака, кролик, корова, свинья, овца, лошадь.  

Особенности внешнего строения изучаемых животных (части тела; кожный покров).  

Способы передвижения. Питание.  

Различия домашних животных.  

Детеныши домашних животных. Значение домашних млекопитающих животных для человека.  

Дикие млекопитающие животные: белка, волк, лиса, медведь, лось, заяц, еж, крот, лев, тигр.  

Особенности внешнего строения изучаемых животных (части тела; кожный покров).  

Способы передвижения. Питание.  

Различия диких млекопитающих животных.  

Условия жизни диких млекопитающих животных (в сравнении с жизнью домашних животных). 

Приспособление их к условиям жизни в разное время года (спячка, линька). Польза и вред диких 

млекопитающих животных. Меры охраны полезных животных.  

  

Обязательные формы и методы обучения  

Наблюдения за домашними животными во время экскурсии на животноводческую ферму (во 

внеурочное время).  

Экскурсия в зоопарк (во внеурочное время) с целью знакомства с дикими млекопитающими 

животными.  

Наблюдения за животными в уголке живой природы и организация ухода за ними  

(белка, еж и др.).  

Просмотр диафильмов и кинофильмов о содержании домашних животных и жизни диких животных 

в лесу.  

Демонстрация чучел, моделей, картин.  

Составление тематических наглядных пособий: «Домашние животные», «Дикие животные» (во 

внеурочное время).  

  

Домашние птицы: куры, утки, гуси.  



Особенности внешнего строения изучаемых птиц (части тела; кожный покров).  

Способы передвижения. Питание.  

Различия домашних птиц.  

Образ жизни домашних птиц (содержание, кормление и уход за домашними птицами).  

Размножение домашних птиц (на примере кур).  

Хозяйственное значение домашних птиц.  

Дикие птицы: грач, скворец, ласточка, снегирь, ворона, воробей, сорока или другие местные 

птицы. Особенности их внешнего строения (части тела; кожный покров).  

Способы передвижения. Питание. Образ жизни диких птиц.  

Перелетные и зимующие птицы. Значение диких птиц.  

Охрана и привлечение птиц.  

  

Обязательные формы и методы обучения  

Наблюдения за дикими птицами и образом их жизни во время экскурсии в лес или лесопарк. 

Наблюдения за прилетом и отлетом птиц. Зимняя подкормка птиц и наблюдения за ними с 

последующей фиксацией полученных данных в календаре природы и труда.  

Просмотр диа- и кинофильмов о содержании домашних птиц и жизни птиц в условиях леса, парка.  

Демонстрация чучел, картин.  

Составление тематических наглядных пособий «Домашние птицы», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы» (во внеурочное время).  

Полезные (дождевые черви, божьи коровки, жабы, птицы) и вредные (капустница, лимонница, тля, 

слизень) обитатели сада и огорода.  

Различия изучаемых животных. Способы привлечения полезных животных и меры борьбы с 

вредителями сада и огорода.  

  

Обязательные формы и методы обучения  

Наблюдения в природе за полезными и вредными обитателями сада и огорода с целью изучения их 

внешних отличительных особенностей.  

Практическая работа с целью выявления характерных особенностей изучаемых объектов 

(использовать раздаточный материал).  

Демонстрация препаратов, коллекций, таблиц.  

Просмотр диа- и кинофильмов о жизни насекомых, земноводных, о борьбе с насекомыми — 

вредителями сельского хозяйства.  



Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Учащиеся должны знать:  

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

обязанности дома, имена и отчества учителя, имена одноклассников, свой домашний адрес;  

• наиболее безопасную дорогу до школы;   элементарные правила личной гигиены;  

• названия животных (по 2—3 названия зверей, птиц, насекомых);   

• отличительные признаки нескольких 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.  

  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

1  Наш дом.  3  

2  Правила безопасной жизни.  4  

3  Наша школа.  3  

4  Город, где мы учимся. Родная страна.  4  



5  Родная природа.  5  

6  Тело человека и уход за ним.  5  

7  Животные.  10  

  Итого  34  

  


