
Аннотация к рабочей программе по ознакомлению с окружающим миром  

для  1 в класса 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для 1 класса составлена на 

основе федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ»  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
ФГОС ОВЗ Ознакомление с окружающим миром. 1 класс  Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2017. 

 

Изучение курса «Окружающий мир»  направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основные задачи реализации содержания предмета «Ознакомление с 

окружающим миром»:  

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 формирование знаний о человеке;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержит следующие разделы: 

Введение - 1ч 

 

Что и Кто     -21ч 

 

Как, откуда  и  куда?   -22ч 

 

Где  и  когда?  -  22ч 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме тестирования. Итоги промежуточной аттестации 

оцениваются качественно: усвоил – не усвоил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для 1 класса составлена на 

основе федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ» и 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  

(приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город 

Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

 

 

Рабочая  программа   ориентирована   на    использование учебника: 
ФГОС ОВЗ Ознакомление с окружающим миром. 1 класс  Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2017. 

Изучение   предмета   «Ознакомление с окружающим  миром»  направлено на достижение      

цели: 
-  формирование целостной 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; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задачи: 

Формировать представления о временах года. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к природе 

Формировать, обогащать и закреплять словарный запас детей. 

 

 

Учить понимать инструкцию к поручению, выполнять поручение и давать отчет о 

выполненном действии. 

Учить отвечать на вопросы. 



Составлять предложения и рассказы по сюжетным картинкам и личным наблюдениям. 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

Формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностного отношения к природе, пробуждение 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Данная  программа  содержит все темы, включенные в ФГОС  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. Ориентирована программа на планируемые результаты освоения 

адаптированной основной   общеобразовательной  программы  начального  общего  образования    

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Специфика курса заключается в первом круге   вопросов, сгруппированных в теме 

«Многообразие   окружающего  мира» обеспечивает   формировании у обучающихся  

представлений   об  объектах  окружающего  мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение  отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному  

чувственному  опыту   обучающихся. Вторая   группа   вопросов  входит в тему «Объекты  

окружающего  мира» – это  познание учащимися различных  процессов, явлений  

окружающего   мира, как  естественных, так и связанных с деятельностью      людей. Третий   

круг   вопросов    сгруппирован в теме «Процессы и явления   окружающего  мира» 

развивает представления обучающихся о пространстве и времени. Четвертая  группа  

вопросов  содержится в темах  «Пространство и время в окружающем  мире» и «Явления  

окружающего мира и деятельность человека» – обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего  мира, определения   целей и смысла   той или иной 

человеческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к 

миру.   Изучение предмета ведется в двух направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство с общественной жизнью, трудом 

людей, культурой поведения. 

Формы, методы и средства ознакомления детей с жизнью нашего общества разнообразны: 

экскурсии, встречи с людьми разных профессий, посещение предприятий, музеев, театров, 

клубов, беседы и чтение о труде, о людях труда, просмотр кино- и диафильмов, теле- и 

радиопередач, подготовка к праздникам и т. п. 

Полученные представления дети закрепляют в своей практической деятельности (учебные 

занятия, дидактические и творческие игры, труд по самообслуживанию, общественно 

полезный труд и др.). 

Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном 

общении с нею; ведется работа по формированию представлений у учащихся о природных 

объектах и явлениях, по воспитанию ответственного отношения к природе, культуре по-

ведения в природе и работа по организации посильной деятельности по охране природы. 

Задача этого раздела заключается в том, чтобы на конкретном и доступном материале 

познакомить детей с живой и неживой природой, сформировать у них первоначальное 

представление о природе как едином целом, научить устанавливать взаимосвязи между 

объектами и явлениями природы, между природой и трудовой деятельностью людей. 

В свою очередь, приобретаемые знания служат формированию мировоззрения учащихся, 

воспитанию любви и бережного отношения к природе, чувства патриотизма и понимания 

прекрасного. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения курса 

природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития слабослышащих 

детей, способствуют развитию словесно-логического мышления. 



Знакомя учащихся с окружающей природой,  обеспечивается  непосредственное восприятие 

изучаемых объектов, проводится  работа по уточнению имеющихся в опыте детей представлений и 

понятий. В учебном процессе используются различные методы, формы работы и наглядные средства 

обучения, ведется систематическая работа по развитию речи учащихся: накопление специальных 

природоведческих терминов, СЛОВ и словосочетаний, обозначающих объекты и явления природы, 

выражающих временные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную 

разговорную речь (диалогическую и монологическую). 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий в природу, 

организованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем учащиеся получают 

сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о жизни 

растений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о человеке и 

охране его здоровья. Под руководством учителя осуществляется непосредственное восприятие 

учащимися изучаемых объектов. 

В процессе изучения живой природы особое внимание уделено формированию умения 

описать тот или иной объект, его характерные особенности по определенному плану, выделив 

при этом наиболее существенные признаки. С этой целью  широко используются  приемы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся (анализ, синтез, сравнение), и 

тщательно подбираются  объекты для изучения. 

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни объекты, 

относящиеся к определенной систематической группе, рассматриваются одновременно, а не 

поочередно, что помогает учащимся быстрее и легче установить сходные и отличительные 

признаки. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и 

отличительных признаков дает возможность постепенно подвести учащихся к начальным обоб-

щениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых объектов, что особенно 

важно для формирования системы  обобщений и активизации мыслительной деятельности 

учащихся в процессе познания природы. 

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и краеведческий 

принципы. При изучении любого раздела учащиеся  в зависимости от местных условий 

знакомятся с объектами родного края. 

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация 

практической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой). 

Изучение тематики первого направления («Я и школа», «О себе», «Город, в котором я 

живу», «Родная страна») в сочетании с содержанием раздела «Родная природа» позволяет 

ученикам накапливать, обогащать и систематизировать представления об окружающем мире, о 

близком и далеком. 

Обучение носит циклический характер. Уроки по ознакомлению с окружающим миром про-

водятся, не только в классном помещении, но и на пришкольном участке, в парке, на улице, в 

библиотеке, на выставке и т. п. Занятия должны носить в основном ознакомительный характер. 

Для прочного усвоения в каждом классе выделяется лишь небольшой круг вопросов, 

сформулированных в основных требованиях к знаниям и умениям учащихся. 

Предмет «Ознакомление с окружающим миром» тесно связан с остальными предметами 

начальной школы. Наблюдения за жизнью природы и общества, за трудом людей способствуют 

лучшему пониманию учебного материала на остальных предметах. Представления об 

окружающем мире, получаемые учащимися на других уроках, на занятиях по этому предмету 

расширяются, обогащаются, приобретают большую практическую направленность. 

На уроках по ознакомлению с окружающим миром, как и на всех других, 

используются  и реализуются требования, предъявляемые к восприятию обращенной речи (на 

слухо-зрительной основе или на слух) и к оформлению учащимися высказывания (контроль за 

произношением и исправление допускаемых учеником ошибок). Работа над связной речью 

предполагает в образовательной деятельности излагать результаты наблюдений, 

описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал 



учащиеся  воспринимают слухо - зрительно. Ориентиром в отборе речевого 

материала и типов фраз служит программа по формированию грамматического строя 

речи. Предполагается расширение, углубление знаний учащихся о культуре общения.  

Постоянное внимание при изучении указанного предмета уделяется 

накоплению и систематизации у обучающихся представлений о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, формированию навыков 

правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление обучающихся с 

недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, 

определяет необходимость построения предмета таким образом, чтобы овладение 

знаниями у слабослышащих и позднооглохших  обучающихся происходило при 

одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще 

педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее 

ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется формирование в 

образовательной деятельности коммуникативных качеств его личности, являющихся 

составной частью социальной адаптации.  

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная 

страна» направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение 

конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и 

их занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление личностного 

компонента в построении программы предмета призвано формировать активное 

отношение ребенка к окружающему, ответственность  за свои поступки; научить 

уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и 

способствовать овладению ею.   

Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление 

обучающихся с природой в процессе непосредственных наблюдений за отдельными 

объектами и явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также 

при организации практических работ учащихся. 

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок 

чередования времен года, учатся рассказывать  об отличительных признаках каждого 

времени года и сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе обучающиеся 

знакомятся с некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные 

сведения о внешнем виде, образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, 

насекомых; усваивают основные, наиболее яркие отличительные признаки растений.  

 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в магазин (супермаркет, булочную), на 

рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к 

строительству дома (издалека), в троллейбусный или автобусный парк, в метро, в парк, к 

ближайшему водоему, в зоопарк, в планетарий,  на огород (в теплицу), в сад, в 

краеведческий музей. 

Наблюдения:  

за погодой и изменениями характеристик ее составляющих (температура воздуха, облач-

ность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в 

помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-

весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звезды в ясную ночь, 

долгота дня);  



за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приемы 

ухода и безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним 

видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи с изменениями в 

погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к 

участию в общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, 

строения и особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих 

возможностей восприятия окружающей действительности посредством различных органов 

чувств, ограничения и способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на 

заданную тему. 

Направления работы в рамках содержания предмета 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно 

тогда, когда учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, 

овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными, 

научатся наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется 

любовь детей к природе, родному краю, Родине.    

Программа предусматривает  знание учащимися элементарных правил безопасности 

поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового 

образа жизни. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего 

усвоения природоведения, имеют большое значение для  общего и речевого развития 

слабослышащих обучающихся, способствуют развитию словесно-логического 

мышления. 

Знакомя обучающихся с окружающей природой, обеспечивается  не-

посредственное восприятие изучаемых объектов, проводится  работа по уточнению 

имеющихся в опыте обучающихся представлений и понятий. В образовательной 

деятельности используются различные методы, формы работы и наглядные средства 

обучения, ведется систематическая работа по развитию речи учащихся: накопление 

специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, обозначающих 

объекты и явления природы, выражающих временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную разговорную речь (диалогическую и 

монологическую).  

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, программа 

рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю).   

Согласно требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 для 1 класса  

в программе выделены два периода: адаптационный - в 1 четверти 9 часов из 18 и основной 

2 - 4 четверти, 48 часов. Календарно-тематический план уроков «Ознакомления с 

окружающим миром» в 1 классе в 1 четверти составлен с учѐтом адаптационного периода. В 

адаптационный период  включены  9 часов из программы курса 1 класса, которые возможно 

провести в активных формах: прогулки и экскурсии на пришкольный участок, в парковую 

зону с целью развития навыков восприятия, развития речи и наблюдательности, а также 

сбора природных материалов для дальнейших занятий; экскурсии по городу, в магазин, 

библиотеку, дидактический игры, способствуя тем самым более мягкому вступлению 

первоклассников в школьную жизнь. 

 

Программой предусмотрено проведение    10   экскурсий и   4  практических  работ. 



Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о 

жизни и быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного 

фольклора и др., дополняющих изучаемую тему. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме теста . Итоги промежуточной аттестации оцениваются 

качественно: усвоил – не усвоил.  

 

 

В основе ценностных ориентиров содержания учебного предмета лежат следующие 

идеи:  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 

 • Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 • Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности 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 составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 • Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Используются разнообразные методы и формы обучения: наблюдение  явлений 

природы; выполнение практических работ; беседы, дидактические и ролевые игры; 

раскрашивание и рисование, конструирование, просмотр диапозитивов и видеофрагментов. 

В соответствии с общей направленностью предмета особое значение при реализации 

программы придается видам деятельности: 

1) распознавание природных объектов и их практическое исследование;  

2) моделирование объектов и явлений окружающего мира;  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения норм и правил.  

Для успешного решения задач предмета в него  включены экскурсии и практические работы. 

Обучение по предмету «Ознакомление с окружающим миром» даѐт возможность 

развивать у учащихся познавательный процесс, речь, эмоциональную сферу, творческие 

способности, формировать образовательную деятельность. 

Используемые технологии  

-технология      оценивания (правило     самооценивания); 

-здоровьесберегающие          технологии. 

 Выполнение программы ориентировано на организацию образовательной деятельности в 

классно-урочной форме   с использованием современных технологий. Образовательная 

деятельность представляет собой сотрудничество учителя и учащихся.  В этом сотрудничестве и 

осуществляется первичное постижение родного языка как предмета изучения, анализа различных 

его сторон.       

 В основе методики преподавания предмета «Ознакомление с окружающим миром» лежит про-

блемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» обучающимися нового знания и активное 



освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач  

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по  охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие обучающегося с окружающим миром. Уроки могут проводиться 

не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты предполагают:  

Положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради);  

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России; 

ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ 

Москвы — как духовной ценности разных народов); 

представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России; 

этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 
Познавательные 

Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

понимать содержание текста, отвечать на вопросы учителя; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 

 

Коммуникативные 



Включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

речевых и слуховых возможностей учащегося);  

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

 

 

 

Предметные   результаты: 

 

 правильно называть родную страну, родной город    (малую Родину);  

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 различать изученные объекты природы (растения, животных); 

 различать овощи и фрукты; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно переходить улицу; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте.  

 

Содержание учебного предмета 1 класс (66 ч.) 
Адаптационный период  1 четверть - (всего 18 часов, из них 9 часов - адаптационный период  ) 

Раздел 1 –  Я и школа – 2ч. 

1 сентября.  Класс. Сиди за партой правильно. 

Раздел 2 -    О себе –     1   ч. 

Одежда. 

Раздел 3 -  Родная природа –    5 ч. 

Осенние цветы.  Грибы. Осень. Осенние листья. Домашние животные. 

Раздел 4 -   Родная страна –  1 ч. 

День учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной период 1  –  4 четверть –   57  часов. 

Раздел 1 –  Я и школа – 5ч. 

Кто работает в школе. Школа(2ч). Кто помогает ребятам учиться в школе. Дела школьника. 

Дежурный.  

Раздел 2 -    О себе – 16ч. 

Береги свою одежду и обувь. Лето. Что мы едим. Обед. Комната. Части тела человека. 

Внешность человека. Ванная комната. Утром. Семья. День рождения. Продукты. Домашние 

заботы. День школьника. На кухне. Как вести себя во время еды. Не забывай мыть руки!  

Раздел 3 -  Родная природа – 20ч. 

Ягоды. Деревья. Осенью много работы. Школа для собак. Поздняя осень. Экскурсия в парк.  

Дикие животные. Домашние и дикие животные. Птицы. Зимние занятия детей. Зима. Занятия 

детей зимой. После прогулки. Рыбы. Птицы. Ранняя весна. Весна. Весенние работы. 

Насекомые. Скоро лето.  

Раздел 4 -   Родная страна – 7ч. 

 Как сделать игрушку. Новый год. Ёлочные игрушки. Карнавал. Защитники Отечества. 

Женский день. Наша страна.   День Победы.  

Раздел 5 -    Город, в котором я живу – 9ч. 

Улица.  Будь осторожен на улице. Кто следит за чистотой двора. Транспорт. Как себя 

вести в транспорте. Заводы и фабрики. Если ты потерялся. В магазине. Где что купить? Кто 

готовит еду в столовой.  

Экскурсии
1
(во внеурочное время):  по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин 

(булочную, гастроном). 

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. 

 

                                                           
1
Экскурсии проводятся во внеурочное время. 



Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов   

и  тем 

Всего 

часов 

Экскур 

сии 

Практичес 

ких работ 

Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 

 Адаптационный 

период: 
9  -  

1. Я и школа. 2 2  Называть и показывать школьную 

мебель, школьные принадлежности. 

 

2. О себе 1   Называть свою фамилию, имя, возраст. 

3. Родная природа 5 5  Наблюдать за явлениями природы. 

4. Родная страна 1   Проявлять уважение к труду работников 

школы. 

 Основной 

период: 

57    

1. Я и школа. 5 1 - Называть и показывать школьную 

мебель, школьные принадлежности. 

Отвечать на вопросы. 

Беречь школьные принадлежности.  

Следить за осанкой. Называть 

профессии людей, работающих в школе. 

Проявлять уважение к труду работников 

школы. Составлять рассказ о делах 

школы и класса с помощью учителя, по 

опорным словам. 

Отвечать на вопросы по тексту 

Рассказывать, как надо готовиться к 

урокам. 

Составлять предложения о своем 

любимом школьном предмете. 

2. О себе. 16ч. - - Называть свое имя, фамилию 

Называть имена и фамилии своих 

одноклассников, учителей. 

Подписывать свои тетради. 

Составлять предложения по картинке 

Соблюдать навыки самообслуживания, 

соблюдать правила личной гигиены. 

Читать рассказы 

Понимать основное содержание текстов,  

Составлять предложения по картинке, 

по опорным речевым конструкциям. 

Описывать внешность человека, друга 

по плану. 

Составлять и дополнять предложения по 

вопросам 

Отвечать на вопросы по опорным 

конструкциям. 



Давать полные и краткие ответы на 

вопросы. 

3. Родная природа. 20ч. 1 4 Работать в паре: узнавать по 

фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку; 

Рассказывать о любимом цветке; 

Отвечать на вопросы. 

Читать рассказы 

Понимать основное содержание текстов,  

Отвечать на вопросы;  

Составлять предложения по картинке, 

по опорным речевым конструкциям. 

Составлять и дополнять предложения с 

помощью учителя. 

Отвечать на вопросы с помощью 

учителя и 

 по опорным конструкциям. 

Называть слова по теме. 

Давать полные и краткие ответы на 

вопросы. 

Составлять и дополнять предложения с 

помощью учителя. 

Соблюдать правила поведения на улице, 

правила безопасности в осеннее время 

года. 

Составлять небольшой рассказ об 

экскурсии в парк по плану и опорным 

словам 

Отвечать на вопросы с помощью 

учителя и  

по опорным конструкциям. 

Давать полные и краткие ответы на 

вопросы. 

Наблюдать за изменениями в природе 

зимой 

Делать выводы об изменениях погоды с 

опорой на дневник наблюдений, план, 

опорные слова; 

Составлять сообщение о погоде по 

плану. 

Называть осенние и зимние месяцы. 

Называть признаки осени и зимы, весны 

и лета. 

Рисовать природу, деревья. 

4. Родная страна. 

 

 

 

 

 

 

7 ч. - - Называть страну, в которой мы живем. 

Называть столицу России. 

Называть главную площадь нашей 

страны. 

Знать и показывать герб и флаг России;  

Рисовать флаг России, Кремль. 

Называть город (село), в котором 



 

 

 

 

 

 

 

 

живешь. 

Отвечать на вопросы по тексту. 

Называть профессии людей, которые 

защищают Родину. 

Составлять рассказ по картинкам (с 

помощью учителя); 

Отвечать на вопросы по картинке; 

Соотносить картинку и профессии 

Защитников Отечества. 

Делать подарок (открытку) защитникам 

Отечества (папам, дедушкам). 

Называть женские профессии; 

Отвечать на вопросы по картинке с 

опорой на текст; 

Соотносить картинку и профессии. 

Называть военные профессии. 

Называть дату праздника Дня Победы. 

Соотносить название военной техники и 

профессии. 

5 Город,  в 

котором я живу. 

9ч 1 - Знать и соблюдать правила поведения на 

улице, правила дорожного движения на 

дороге. 

Составлять и дополнять предложения с 

помощью учителя. 

Отвечать на вопросы с помощью 

учителя и по опорным конструкциям. 

Называть слова по теме «Улица» 

Давать полные и краткие ответы на 

вопросы. 

Знать и называть сигналы светофора. 

Знать безопасный путь в школу. 

Отвечать на вопросы по тексту 

Составлять предложения по картинкам. 

Рисовать рисунки о походе в магазин, 

делать подписи к рисункам. 

Составлять и обыгрывать диалоги 

 

 Итого 66 ч. 10 4  
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

Учебно-методическая     литература      для       учителя: 

Федеральный    государственный образовательный стандарт начального общего обра 

зования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2),  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего  

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ». 

Учебно-методическая     литература      для       ученика: 

Ознакомление с окружающим миром. 1 класс. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Рекомендовано Министерством образования и науки 

российской Федерации. 3-е издание. Москва «Просвещение» 2016. 



 

1. Слайды: знакомство с природой 

2. Презентации по темам: 

Живая и неживая природа 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы  

 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая начальная школа» 

на сайте единой  цифровой  образовательной 

коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной детской 

библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы 

вместе» 
http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». 
http://nachalka.info/about/193 

 

Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 

http://nsc.1september.ru/urok 

 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Справочно-информационный Интернет-портал 

«Русский язык» 
http://www.gramota.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
www.km.ru/ed 

 

Для выполнения программы в классе имеется необходимое информационно- 

техническое обеспечение  наличие  Интернета, компьютерная и мультимедийная 

техника: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

№ 

п/п 
Наименование техники Количество 

1.  ПК 1 

2.  Телевизор. 1 

3.  МФУ  1 

4.  Гарнитура (колонки) 1 

5.  Слайд – проектор « Braun Novamat». 1 

6.  DVD проигрыватель BBK DV 525 SI. 1 

7.  Интерактивная доска 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.km.ru/ed


 

 


