ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

ФГОС НОО ОВЗ
(вариант 1.2)

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир», входящему в
образовательную область «Обществознание и естествознание» разработана в соответствии
с:
•
ФГОС НОО ОВЗ вариант 1.2;
•
Адаптированной основной общеобразовательной программой
НОО ОВЗ ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска»;
•
Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 253 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями;
•
Учебным планом ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»
Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.
Программа адресована глухим обучающимся, осваивающим АООП на уровне
начального общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе
требований к предметным результатам освоения АООП, представленным во ФГОС НОО
ОВЗ вариант 1.2 и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 169 часов (1, 2 кл. Ознакомление с окружающим миром, 3-5 кл. - Окружающий мир - 1 час в неделю).
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, которые позволяют определить фактический уровень
знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Класс

Учебники

1

Зыкова Т. С. Ознакомление с окружающим миром. 1 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
программы / Т. С. Зыкова,
М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2018.

2

Зыкова Т. С. Ознакомление с окружающим миром. 2 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
программы / Т. С. Зыкова,
М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2019.
Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для. общеобразоват. организаций
с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков. М.: Просвещение, 2014.

3

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для. общеобразоват. организаций
с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков. М.: Просвещение, 2014.

4

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для. общеобразоват. организаций
с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков. М.: Просвещение, 2014.

5

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для. общеобразоват. организаций
с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков. М.: Просвещение, 2014.

Рабочие тетради

2

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2
ч. − М.: Просвещение, 2014.

3

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2
ч. − М.: Просвещение, 2014.

4

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2
ч. − М.: Просвещение, 2014.

5

Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.
− М.: Просвещение, 2014.
Проверочные работы

2

Плешаков А.А., Плешаков С.А.. Окружающий мир. Проверочные работы: 1 класс.
М.: Просвещение, 2016.

3

Плешаков А.А., Плешаков С.А.. Окружающий мир. Проверочные работы: 2 класс.
М.: Просвещение, 2016.

4

Плешаков А.А., Плешаков С.А.. Окружающий мир. Проверочные работы: 3 класс.
М.: Просвещение, 2016.

5

Плешаков А.А., Плешаков С.А.. Окружающий мир. Проверочные работы: 4 класс.
М.: Просвещение, 2016.
Электронное приложение к учебнику

2

Плешаков А. А. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс
(Диск CD-ROM).

3

Плешаков А. А. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс
(Диск CD-ROM).

4

Плешаков А. А. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс
(Диск CD-ROM).

5

Плешаков А. А. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс
(Диск CD-ROM).

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Планируемые личностные результаты освоения программы:
•
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 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц
с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности,
различных 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 адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать
свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми
ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на
мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое);
•
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; умения включаться в
разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с
решением задач учебной и внеурочной деятельности);
Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;
•
освоение способов решения проблем поискового и творческого 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 учетом особенностей речевого развития
глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
•
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
•
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
•
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку
зрения и оценку событий;
•
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
•
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
других) в соответствии с содержанием конкретного 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.
Планируемые предметные результаты освоения программы:
•
сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости
за победы и свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;
•
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
•
освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях
интересных и доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом
индивидуальных возможностей обучающегося),
•
овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики,
связанной с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической
лексики, используемой при изучении данного предмета.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
I.
Человек и общество
О себе
Имя и фамилия, возраст, день рождения.
Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя
и отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между
взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде.
Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники.
Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими.
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие
отличительные признаки).
Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как
чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих.
Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.
Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и
здоровая пища. 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.).
Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение
к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений
возможностей здоровья).
Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и
контроль за поведением.
Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с
одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на
эмоциональное состояние окружающих людей.
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Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и
уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт,
мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым
человеком).
Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом
помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред.
Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с
пола, не гладить собак и кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и
угощение гостей.
Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту,
телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи).
Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими
(включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила
безопасности эксплуатации электроприборов.
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.). Настроение, причины
его изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и
собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других
людей (грустно / весело, печаль / радость - на элементарном уровне) и сопереживание.
Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание
значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной
подготовке. Активное участие в спортивных играх.
Я и школа
Я - школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за
партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и
сверстникам (употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие
других работников школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам,
школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников.
Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.
Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя
и ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте).
Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура
взаимоотношений. Вежливые слова.
Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания на
эмоциональное состояние окружающих людей (нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не
рад, весело/ грустно, больно/ не больно и т.п.).
Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других
помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их
названия и назначение. Адрес школы.
Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра,
уборщица, повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы.
Оказание посильной помощи взрослым.
Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение
смены труда и отдыха в режиме дня.
Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения
(проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в
групповых комнатах). Обязанности дежурного по классу.
Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться
столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение.
Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в
общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях.
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Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение
роли ведущего.
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 города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.
Родной город, его главная достопримечательность.
Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро.
Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте.
Правила поведения детей в транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход
транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, железная дорога, самолет,
теплоход).
Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и
осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное
движение запрещено», «Подземный переход».
Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа.
Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности города. Главные
предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные
учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.).
Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура
поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных
мероприятиях).
Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил
незнакомец).
Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома
(звонок в дверь).
Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная
почта. Как действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона
(родственников, педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за
помощью на улице.
Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные
профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.).
Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.
Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни).
Родная страна
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории
родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб
России. Родной город (село). Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царьпушка, Триумфальная арка, Храм Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и др.
достопримечательности. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого
кольца России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города России на карте.
Город, поселок, деревня. Родной край - частица России.
Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе
водоем (река, пруд, озеро).
Основные достопримечательности своего родного города.
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.
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Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного
искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки,
пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных
изменениях, взаимоотношениях в коллективе и др.).
II.
Человек и природа
Родная природа
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края.
Бережное отношение к окружающей природе.
Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные
растения и животные родного края).
Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в
природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и
пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его
таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых,
распространенных в данной местности, в теплое время года, замерзание водоёмов и
подготовка к зиме растений и животных.
Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и
др.). Наблюдение и ведение календаря погоды. 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, звёзды).
Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе,
подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и
сравнение с собственными наблюдениями.
Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.
Растительный мир
Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия.
Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.
Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья,
кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни
растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений
и их увядание (в саду, в лесу, на огороде).
Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки.
Комнатные растения, их названия. Уход за ними.
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и
опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном
участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной.
Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу.
Приготовление блюд из овощей и фруктов.
Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение
отравлений.
Животный мир
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные
признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных.
Детеныши домашних животных.
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение
животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.
Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц.
Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение
птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.
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Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними
животными и общении с ними.
Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками.
Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных
впечатлений).
Жизнь и деятельность человека
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и
осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и
сезонным изменениям. Занятия человека в разное время суток.
Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года.
Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.
Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с
сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым.
Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших
листьев, пересадка).
Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки.
Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем
воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой
помощи.
Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным.
Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за
животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание
экологии данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на
природе).
Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и
при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность,
направленная на развитие
рефлексивных и
личностных УУД
Постановка цели и
задач на каждом уроке.
Самоконтроль
и
самооценка.
Выбор
способов
деятельности.
Планирование
содержания деятельности на
уроке и дома.
Инициирование
учебного взаимодействия с
целью
получения
информации.
Инициирование
консультации у педагога.
Корректировка
способов деятельности.
Планирование
объема домашнего задания.

Деятельность,
направленная на развитие
познавательных УУД
Чтение
учебника,
извлечение
информации
в
соответствии с темой урока и
заданиями учителя.
Самостоятельное
изучение материала.
Выполнение упражнений
по правилу, образцу, алгоритму.
Отыскание информации
на
заданную
тему
в
дополнительной литературе.

Деятельность,
направленная на развитие
коммуникативных УУД

Работа в группе, в
паре.

Организация
и
участие
в
совместных
проектах.
Участие
в
дискуссиях.
Выступление
с
сообщением
с
последующими ответами на
Анализ понятий.
вопросы.
Установление аналогий.
Презентация проекта.
Классификация (в том
Постановка вопросов,
числе, подбор критериев для включение в диалог.
классификации).
Установление причинноследственных
связей
и
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Организация
построение
логических
индивидуального рабочего заключений.
места
Кодирование
информации
различными
способами
(из
одного
источника):
●
план
(простой,
сложный,
тезисный,
цитатный),
●
конспект,
●
таблица,
●
схема,
рисунок,
символы.
Моделирование явлений
и процессов.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс глухих (1 ч. в неделю, 33 ч. в год)
№
п/п

Количество
часов

Тема
I.

Человек и общество.

17

1.

О себе.

6

2.

Я и школа.

4

3.

Город, в котором я живу.

4

4.

Родная страна.

3

II.

Человек и природа.

16

1.

Родная природа.

5

2.

Растительный мир.

2

3.

Жизнь и деятельность человека.

5

4.

Животный мир.

4
Итого:

11

33

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс глухих (1 ч. в неделю, 34 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

1 сентября - День знаний.

1

II.

Сказка «Репка».

3

III.

Осень.

2

IV.

Сказка «Как лиса училась летать».

1

V.

Экскурсия «Улицы города».

1

VI.

4 ноября
единства.

1

VII.

Поздняя осень.

1

VIII.

Сказка «Маша и медведь»

3

IX.

12 декабря - День Конституции.

1

X.

Новый год.

1

XI.

Зима.

2

XII.

Сказка «Снегурочка».

2

XIII.

23 февраля
Отечества.

защитника

1

XIV.

8 марта - Международный женский
день.

1

XV.

Сказка «Лиса и журавль».

1

XVI.

Сказка «Лиса, заяц и петух».

1

XVII.

Весна.

2

XVIII.

1 Мая - Праздник Весны и Труда.

1

XIX.

9 мая - День Победы.

1

XX.

Сказка «Теремок».

1

XXI.

Контрольные работы.

4

XXII.

Резерв.

2

-

День

-

День

народного

Итого:

12

34

Примечание

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс глухих (1 ч. в неделю, 34 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Где мы живём?

2

II.

Природа.

10

III.

Жизнь города и села.

5

IV.

Здоровье и безопасность.

5

V.

Общение.

3

VI.

Путешествия.

9
Итого:

13

34

Примечание

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс глухих (1 ч. в неделю, 34 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Как устроен мир.

4

II.

Эта удивительная природа.

9

III.

Мы и наше здоровье.

8

IV.

Наша безопасность.

5

V.

Чему учит экономика.

3

VI.

Путешествие
странам.

по

городам

и

5

Итого:

34

14

Примечание

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс глухих (1 ч. в неделю, 34 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Земля и человечество.

5

II.

Природа России.

9

III.

Родной край — часть большой
страны.

7

IV.

Страницы всемирной истории.

4

V.

Страницы истории России.

5

VI.

Современная Россия.

4
Итого:

15

34

Примечание

