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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.3); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «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».Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

МБОУ СКОШ №5. 

 

Программа ориентирована на контингент слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные 

сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья. Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 

классы).  

Вариант 2.3. предполагает введение обучающегося в более сложную социальную среду, 

дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных 

контактов с нормально слышащими детьми, а также взрослыми. Обучающийся постоянно 

пользуется индивидуальным слуховым аппаратом. 

 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» в системе обучения и воспитания 

слабослышащих детей с интеллектуальной недостаточностью (вариант 2.3)  имеет ярко 

выраженную социально-адаптационную направленность.  

 

Цель:  формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

 - обеспечить практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания;           

- формировать представления об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом;                                                                                                                                        

- систематизировать знания и накопленный опыт взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности;   

- расширять характеристику предмета познания; 

- формировать положительные качества личности: аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умения планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 



который выдвигает на первый план обеспечение: 

―  полисенсорности восприятия объектов; 

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и 

в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной 

и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию  

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 1 34 34 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по ознакомлению 

с окружающим миром направлены на получение следующих личностных результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 



Минимальный уровень:  

 Сообщать минимальные сведения о себе и своей семье; 

 Знать элементарные правила личной гигиены и уметь их  выполнять; 

 Знать и применять основные формы приветствия; 

 Знать элементарные правила поведения на уроке, в игре, на улице и выполнять их; 

 Проводить наблюдение в окружающем мире с помощью взрослого; 

 С помощью календаря называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности; 

 Установление соответствия  времени года и месяца с помощью учителя; 

 С помощью учителя проводить наблюдение за изменениями погоды и сезонными 

изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей. 

 Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях 

 Ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

 Отвечать на вопросы по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 Адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 Выполнять требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

Достаточный уровень: 

 Сообщать сведения о себе и своей семье; 

 Знать элементарные правила личной гигиены и уметь их  выполнять; 

 Знать и применять основные формы приветствия; 

 Знать элементарные правила поведения на уроке, в игре, на улице и выполнять их; 

 Проводить наблюдение в окружающем мире с помощью взрослого; 

 Называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 Установление соответствия  времени года и месяца; 

 С помощью учителя проводить наблюдение за изменениями погоды и сезонными 

изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей 

 Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях 

 Относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации 

 Использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач; 

 Ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

 Составлять повествовательный или описательный рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 Адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 Выполнять требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 
Название темы Основное содержание 

Сезонные изменения  

1 Временные понятия.  

 

День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений).  Неделя и месяц.   

2 Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 



животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние.  

Смена времен года. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 

жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

3 Сезонные изменения в 

неживой природе 

 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 

постепенным нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура воздуха (тепло – 

холодно, жара, мороз); осадки (снег – дождь); ветер (холодный 

– теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце 

(яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака 

(облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная – заморозки).  

4 Растения и животные в 

разное время года 

 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в 

разные сезоны года. Ознакомление с названиями растений и 

животных. Сад, огород. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

5 Одежда людей, игры 

детей, труд людей в разное 

время года 

 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

6 Неживая природа 

Солнце, облака. Воздух. 

Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки объектов неживой природы  по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение.  

7 Живая природа 

Растения  

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты.  

 Внешний вид, место произрастания, использование. Значение 

для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение.  Уход. 

9 Животные  

 

домашние. Звери. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания. 

 дикие. Звери. Птицы.  

 Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 

(подкормка, изготовление кормушек)  

10 Охрана природы наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой 

11 Человек  

 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, 

молодой человек, взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. 

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. Гигиена рук (мытье).  

12 Здоровый образ жизни Гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка).Режим 

сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной) .  

13 Человек – член общества  Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, 

игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек.   

14 Магазин Магазин «овощи-фрукты», 

Правила поведения в магазине.  

15 Безопасное поведение Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 



Предупреждение 

заболеваний и травм.  

 

проветривание помещений, предупреждение появления 

сквозняков.  

Простейшие действия при получении травмы: обращение за 

помощью к учителю, элементарное описание ситуации 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

16 Безопасное поведение в 

природе.  

 

Правила поведения человека при контакте с домашним 

животным. Правила поведения человека с  диким животным  в 

зоопарке, в природе.   

17 Правила безопасного 

поведения 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом 

месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. 

Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, 

правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу) 

18  Правила техники 

безопасности 

Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, с инвентарем для уборки класса.  Правила 

обращения с горячей водой (в кране). 

Телефоны первой помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ Тема Содержание, виды 

деятельности 

Словарь Кол-

во 

часо

в 

Дата Виды 

контроля 

I четверть – 8 часов 

1.  ПТБ на 

уроках. 

Школа. Класс. 

Ученик. 

Правила 

поведения на 

уроке и на 

перемене. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство со школой, 

школьным зданием, 

школьным двором, 

классом.  

-рассказ о школе, классе по 

мнемокартинкам.  

-ознакомительная 

экскурсия по школе 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в 

школе, классе. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с правилами 

поведения на уроке, 

перемене 

- рассказ о правилах 

поведения по 

мнемокартинкам 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в 

классе 

Предметы: 

школа,школьное здание, 

школьный двор, цветы, 

класс, парты, доска, 

ученики, ряды, 

учительница 

Признаки: нарядные, 

торжественный, 

радостные, деревянные, 

ровные 

Действия: торопятся, 

идут, дарят, стоят,сидят, 

слушают 

Предметы: ученики, 

учительница, урок, 

перемена, правила 

поведения 

Признаки: спокойные, 

вежливые, 

дисциплинированные 

Действия: поднимать, 

слушать, отвечать 

 

1  Текущий 

2.  Парта. 

Учебные 

принадлежнос

ти. 

 Дежурство по 

классу.  ПТБ 

во время 

дежурства 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с 

обязанностями дежурного 

- рассказ о дежурстве по 

классу по мнемокартинкам 

-практические упражнения 

дежурного по классу 

Предметы: дежурство, 

уборка, помощник, 

веник, ведро, совок, 

лейка 

Признаки: чистые, 

пыльные, грязные 

Действия: поливать, 

подметать, вытирать, 

дежурить 

 

1  Текущий 

3.  Тело 

человека. 

Части тела. 

Руки. 

Пр.р.Уход за 

руками. ПТБ. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с частями тела 

человека 

- рассказ об уходе за 

руками по мнемокартинкам 

-практические упражнения  

Предметы: части тела 

человека, рука, мыло, 

кран, полотенце 

Признаки: правая, левая, 

грязные, чистые 

Действия: открывать, 

мыть, вытирать 

 

1  Текущий 

4.  Одежда, 

обувь. Одежда 

для школы. 

Уход за 

стирать, гладить, пачкать, 

беречь,стирать, гладить, 

сушить, складывать. 

-рассматривание 

Предметы: одежда, 

носки, гольфы, колготки. 

Признаки: зимняя, 

теплая,  

1  Текущий 



одеждой. 

Пр.р. Уход за 

обувью. ПТБ 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с видами 

одежды 

- рассказ об уходе за 

школьной одеждой по 

мнемокартинкам 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с видами 

обуви 

- рассказ об уходе за 

обувью по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

Предметы: обувь, ботинки, 

сапоги, сандалии. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-повторение видов обуви 

- рассказ об уходе за 

обувью по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение 

меховая, летняя,  

нижнее. 

Действия: надевать, 

снимать, ухаживать,  

Предметы: обувь, 

ботинки, сапоги, 

сандалии. 

Признаки: кожаные, 

тряпочные, резиновые,  

меховые, войлочные. 

Действия: снимать, 

надевать, ухаживать,  

сушить, 

чистить,смазывать, 

носить, промокать. 

Признаки: кожаные, 

тряпочные, резиновые,  

меховые, войлочные. 

Действия: снимать, 

надевать, ухаживать,  

сушить, 

чистить,смазывать, 

носить, промокать. 

5.  День учителя. 

Обучение 

движению 

группой. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о Дне учителя 

- рассказ о празднике по 

мнемокартинкам 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о построении в 

группу 

- рассказ о передвижении 

по школе  

Предметы: праздник, 

поздравление, концерт, 

подарки 

Признаки: радостные, 

праздничные, весѐлые 

Действия: поздравлять, 

дарить, петь, танцевать 

Предметы: строй, класс, 

шеренга, группа 

Признаки: спокойные, 

внимательные, 

Действия: передвигаться, 

строиться, переходить 

1  Текущий 

6.  Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Мы идѐм на 

экскурсию. 

ПТБ  Что 

делать, если 

упал, 

ударился. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о том, что надо 

делать если упал, ударился 

-игровое упражнение  

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о правилах 

поведения на экскурсии 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником 

Предметы: ребѐнок, 

взрослый, рана, врач, 

медсестра, медпункт, 

помощь 

Признаки: безопасное, 

опасное, медицинская 

Действия: поранил, 

сказать, промыть, 

обработать 

Предметы: одежда, 

экскурсия, строй, 

переход, светофор, 

гербарий 

Признаки: 

внимательные, красный, 

1  Текущий 



жѐлтый, зелѐный 

Действия: строиться, 

смотреть, переходить, 

собирать 

7.  Экскурсия. 

Осенняя 

прогулка. ПТБ 

Улица. 

Составление 

коллекции 

листьев. 

-знакомство с характерны-

ми признаками времени 

года. 

- рассказ об осени по 

мнемокартинкам. 

 - экскурсия в парк 

(осенние признаки, 

рассматривание  и 

различение листьев 

деревьев) 

- игра «С какой ветки эти 

детки». 

-знакомство с характерны-

ми признаками времени 

года. 

- рассказ об осени по 

мнемокартинкам. 

- составление коллекции 

листьев 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

- рассказ о правилах 

поведения на улице 

-игра «Светофор»  

 

Предметы: деревья, 

кустарники, листья,  

листопад. 

Признаки: лиственный, 

осенний, желтый. 

Действия: желтеть, 

опадать. 

Предметы: деревья, 

кустарники, листья,  

листопад, гербарий 

Признаки: лиственный, 

осенний, желтый, 

разноцветные 

Действия: желтеть, 

опадать, собирать, 

составлять 

Предметы: улица, 

тротуар, мостовая, 

машина, светофор, 

переход, пешеходы 

Признаки: 

внимательные, красный, 

жѐлтый, зелѐный 

Действия: ходить, 

играть, бегать, 

переходить 

1  Текущий 

8.  Текущая 

аттестация 

Повторение 

пройденного 

    Текущая 

аттестаци

я 

II четверть – 8 часов 

1.  ПТБ на 

уроках. 

Семья. 

Личные вещи 

ребѐнка. 

Игрушки. 

-знакомство с понятием 

семья. 

-беседа  

- рассказ о членах семьи по 

мнемокартинкам. 

-составление предложений 

по схемам 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа 

-знакомство с личными 

вещами 

- рассказ об уходе за 

ними по мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

 

Предметы: члены семьи 

(мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сестры) 

Признаки: старшие, 

младшие, родные.  

Действия: помогать, 

играть, заниматься, 

любить, уважать 

Предметы: игрушки 

(кукла, мишка, 

пирамидка, машины), 

личные вещи (расчѐска, 

щѐтка, полотенце) 

Признаки: личные 

Действия: играть, 

убирать  

1  Текущий 

2.  Игры с водой. 

Игры с 

песком, 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о воде 

Предметы: дождь, река, 

роса, озеро, лужа, кран 

Признаки: чистая, 

1  Текущий 



камнями и 

глиной. ПТБ 

-знакомство с состоянием 

воды 

- рассказ об играх с водой 

по мнемокартинкам 

- дифференциация объектов 

неживой природы 

-практическое  упражнение  

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о песке, камне, 

глине 

-знакомство с действиями с 

песком, камнями, глиной 

- рассказ об играх с песком, 

камнями, глиной по 

мнемокартинкам 

- дифференциация объектов 

неживой природы 

-практическое  упражнение  

дождевая, речная, 

проточная 

Действия: плавать, 

поливать, плыть, капает, 

льѐтся 

Предметы: песок, глина, 

камни 

Признаки: сыпучий, 

вязкий, твѐрдый, 

тяжѐлый, лѐгкий 

Действия: выкладывать, 

строить, лепить 

 

3.  Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Профилактик

а простудных 

заболеваний. 

Наступают 

холода.  

- рассказ об осени по 

мнемокартинкам. 

 -ознакомительная 

экскурсия  

- игровое упражнение 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о прогулочной 

одежде  

- рассказ о профилактике 

простудных заболеваний 

-игровое упражнение  

 

Предметы: осень, 

осадки, холод. 

Признаки: золотой, 

холодный, дождливый. 

Действия: лить, падать. 

-знакомство с 

характерными 

признаками времени 

года. 

Предметы: здоровье, 

воздух, простуда, 

витамины, спорт 

Признаки: полезный, 

вредный, свежий 

Действия: болеть, 

питаться, заниматься, 

проветривать 

1  Текущий 

4.  Яблоко. 

Груша. 

-рассматривание 

иллюстраций и муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя о фрукте 

-составление рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

-рассматривание 

иллюстраций и муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя о фрукте 

-составление рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

 

Предметы: сад, плод, 

компот, варенье, пироги 

Признаки: яркое, 

румяное, гладкое, 

красное, жѐлтое, зелѐное, 

большое, маленькое 

Действия: ухаживать, 

растѐт, мыть, собирать. 

Предметы: сад, плод, 

компот, варенье, сок 

Признаки: яркая, 

гладкая, жѐлтая, зелѐная, 

большая, маленькая 

Действия: ухаживать, 

растѐт, мыть, есть, 

собирать. 

1  Текущий 

5.  Морковь. 

Репа. 

-рассматривание 

иллюстраций и муляжей 

Предметы: огород, 

грядка, морковь, корень, 

1  Текущий 



Магазин 

«Овощи-

фрукты». 

-беседа 

- рассказ учителя об овоще 

-составление рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

-рассматривание 

иллюстраций и муляжей 

-беседа 

- рассказ учителя об овоще 

-составление рассказа  по 

мнемокартинкам 

-игровое упражнение  

-знакомство с магазином 

овощи-фрукты 

- рассказ о продукции по 

мнемокартинкам. 

- игровое упражнение 

ботва,  

Признаки: гладкая, 

длинная, твердая, 

сладкая  

Действия: сажать, 

поливать, рыхлить,  

чистить, тушить,  

варить, копать,  

выдергивать 

Предметы: огород, 

грядка, репа, корень, 

ботва,  

Признаки: гладкая, 

круглая, твердая, 

сладкая, сахарная. 

Действия: сажать, 

поливать, рыхлить,  

чистить, жарить,  

варить, копать,  

выдергивать 

Предметы: овощи, 

фрукты, магазин, 

продавец, весы, 

прилавок, деньги 

Признаки: свежие, 

разные, сладкие, 

вкусные, полезные 

Действия: выбирать, 

взвешивать, покупать, 

платить 

6.  Зима. 

Экскурсия. 

ПТБ Новый 

Год. 

Праздновани

е в школе и 

дома. 

-знакомство с характерны-

ми признаками времени 

года. 

- рассказ о зиме по 

мнемокартинкам. Забавы 

детей на улице зимой, 

узнавание (различение) 

лыж, санок, коньков.  

-игра «В снежки». 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о празднике 

- рассказ о праздновании в 

школе и дома 

- физкультминутка «Наша 

ѐлка» 

- составление предложений 

о празднике 

-игровое упражнение  

Предметы: начало, снег, 

сугроб, лед, мороз,  

снегопад, метель, вьюга. 

Признаки: пасмурный, 

морозный, холодный,  

снежный, белый, 

пушистый, колючий,  

мокрый, твердый. 

Действия: выпасть, 

покрыть, мерзнуть 

Предметы: елка, 

игрушки, гирлянды, 

традиции, хоровод, 

чудеса 

Признаки: веселый, 

семейный. 

Действия: праздновать, 

веселиться, водить 

1  Текущий 

7.  Домашние 

животные. 

Кошка. 

Собака. 

Детеныши 

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о домашних 

животных 

- рассказ о кошке 

Предметы: кот, кошка, 

котѐнок, уши, хвост, 

лапы, шерсть 

Признаки: домашние, 

дикие, мягкие, пушистая 

1  Текущий 



животных - составление предложений  

по схеме  

-игровое упражнение  

- рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о домашних 

животных 

- рассказ о собаке 

- составление предложений  

по схеме  

-игровое упражнение  

Действия: заботиться, 

играть, ходит, прыгает 

Предметы: собака, 

щенята, уши, хвост, 

лапы, шерсть 

Признаки: домашние, 

сторожевая, дикие, 

мягкие, пушистая 

Действия: охраняет, 

спасает, защищает 

8.  Беседа по 

пройденному. 

Текущая 

аттестация 

 

 1  Текущая 

аттестац

ия 

III четверть – 10 часов 

1.  ПТБ на 

уроках. 

Дикие 

животные. 

Заяц, волк 

Детеныши 

животных 

- знакомство с зайцем 

(внешний вид, место оби-

тания, способ питания).  

- рассказ о животном по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации о жизни 

зайцев в лесу 

-чтение рассказа 

- знакомство с волком 

(внешний вид, место оби-

тания, способ питания).  

- рассказ о животном по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации о жизни 

волка в лесу 

-чтение рассказа 

Предметы: лес, живот-

ные, заяц, уши, хвост, 

лапы, шерсть 

Признаки: дикие, 

домашние 

Действия: живѐт, боится, 

прячется, спасается 

Предметы: лес, живот-

ные, волк, волчица, 

волчата, уши, хвост, 

лапы, шерсть 

Признаки: дикий, 

хищный, крупный. 

Действия: нападать, 

охотиться 

1  Текущий 

2.  Птицы. 

Ворона. 

Синица. Пр.р. 

Подкормка 

птиц. ПТБ 

- знакомство с зимующими 

птицами (внешний вид, 

место обитания, способ 

питания).  

- рассказ о вороне по 

мнемокартинкам.  

- просмотр 

видеопрезентации о жизни 

птиц в городе 

-чтение рассказа 

 

Предметы: птицы, 

ворона, синица, крылья, 

перья, кормушка, гнездо, 

санитар 

Признаки: городской 

Действия: зимовать, 

кормить, летать, каркает 

1  Текущий 

3.  Сходства и 

различия 

животных. 

- рассказ о видах животных, 

их отличии 

- просмотр презентации 

- составление 

описательного рассказа по 

плану или с 

использованием 

мнемокартинок 

- классификация животных 

Предметы: лес, живот-

ные, строение, части 

тела, виды животных 

Признаки: дикие, 

домашние 

Действия: живѐт, летает, 

крадется, ходит, ползает, 

бегает, охотится 

1  Текущий 



4.  Приспособле

ние 

животных к 

разным 

условиям 

жизни и к 

временам 

года. 

- рассказ о видах животных, 

их отличии 

- просмотр презентации 

- составление 

повествовательного 

рассказа по плану или с 

использованием 

мнемокартинок о жизни 

животных в разное время 

года 

Предметы: лес, живот-

ные, строение, виды 

животных 

Признаки: дикие, 

домашние 

Действия: живѐт, спит, 

запасает, ищет, охотится, 

линяет 

1  Текущий 

5.  23 февраля. -рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о Дне защитника 

Отечества 

- рассказ о празднике по 

мнемокартинкам 

Предметы: праздник, 

защитники, танкисты, 

лѐтчики, моряки, 

поздравления, подарки 

Признаки: праздничное, 

радостное, мужской, 

сильные, храбрые 

Действия: поздравлять, 

рисовать, клеить, 

приготовить 

1  Текущий 

6.  Игры со 

снегом и 

льдом. 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседа о снеге 

-знакомство с 

играми со льдом, снегом 

- рассказ об играх со льдом 

и снегом по 

мнемокартинкам 

-практическое  упражнение  

 

Предметы: снежинки, 

снег, лѐд, каток, забавы, 

игры, сани, коньки, 

лыжи, снеговик, солнце, 

вода  

Признаки: снежный, 

морозный, холодный, 

зимние, тѐплый. 

Действия: кататься, 

играть, брать, таять, 

замерзать. 

1  Текущий 

7.  Растения. 

Строение 

растений. 

Сходство и 

различие.  

- просмотр 

видеопрезентации 

- рассматривание  

растения в классе;  

- беседа «Комнатные  

растения»;  

- практическая работа  

по распознаванию  

комнатных растений  

- наблюдение  

«Правила полива» 

- просмотр 

видеопрезентации 

- рассматривание  

растения в классе;  

- беседа «Комнатные  

растения»;  

- практическая работа  

по распознаванию  

комнатных растений  

- наблюдение  

«Правила полива и ухода за 

растением» 

Предметы: растение, 

фикус, стебель, корень, 

листья, лейка, вода, 

тряпочка Признаки: 

комнатные, 

неприхотливые, 

широкие, гладкие. 

Действия: ухаживать, 

рыхлить, поливать, 

протирать, пересаживать. 

Предметы: растение, 

бальзамин, стебель, 

корень, листья, цветы, 

лейка, вода, тряпочка 

 Признаки: комнатные, 

неприхотливые, яркие, 

мелкие, нежные. 

Действия: ухаживать, 

рыхлить, поливать, 

протирать, пересаживать. 

1  Текущий  



 

8.  Восьмое 

марта. 

-рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о Международном 

женском дне 

- рассказ о празднике по 

мнемокартинкам 

- чтение рассказа 

 

Предметы: праздник, 

мужчины, дети, мама, 

сестра, бабушка, 

поздравления, подарки 

Признаки: праздничное, 

радостное, женский, 

добрые, милые 

Действия: поздравлять, 

рисовать, клеить, 

приготовить 

 

1  Текущий 

9.  Разнообразие 

цветов. 

Семена, 

плоды. 

Приспособле

ние растений 

к разным 

условиям. 

- беседа о растениях, их 

цветах, семенах, плодах  

- практическая работа  

по распознаванию  

семян и плодов растений  

- просмотр 

видеопрезентации 

«наблюдение за растениями 

в разных природных 

условиях» 

 

Предметы: растение, 

части растений, цветы, 

плоды, семена Признаки: 

влаголюбивые, 

засухоустойчивые, 

теневыносливые, 

светолюбивые 

Действия: ухаживать 

  Текущий 

10.  Повторение 

пройденного. 

Текущая 

аттестация 

    Текущая 

аттестац

ия 

IV четверть – 8 часов 

1.  ПТБ на 

уроках. 

Правила 

поведения и 

общения с 

друзьями. 

- знакомство с правилами 

поведения в гостях, слова 

приветствия 

- рассказ о правилах 

поведения по 

мнемокартинкам.  

- практическое упражнение 

- знакомство с правилами 

поведения в совместной 

игре 

- рассказ о совместной игре 

по мнемокартинкам.  

- практическое упражнение 

-чтение рассказа 

 

Предметы: слова 

приветствия, гость, 

гостья, подарки 

Признаки: вежливые, 

приветливые 

Действия: позвонить, 

пригласить, приходить 

Предметы: друг, игра, 

разрешение, просьба 

Признаки: дружные, 

совместная, интересная 

Действия: дружить, 

спросить, играть, позвать 

1  Текущий 

2.  Весна. 

Экскурсия. 

ПТБ 

Сосулька, 

капель, 

ручей. 

Ледоход. 

-знакомство с характерны-

ми признаками времени 

года. 

- рассказ о весне по 

мнемокартинкам. 

- игровое упражнение 

-знакомство с весенним 

явлениями  

- рассказ о изменениях в 

природе по 

мнемокартинкам. 

Предметы: сосулька, 

капель, ручей, ветер, 

вертушка, кораблик 

Признаки: сильный, 

тѐплый, весенний 

Действия: дует, капает, 

бежит, журчит 

Предметы: проталина, 

верба, подснежники, 

мать-и-мачеха, ручьи, 

бабочки, пчѐлы, игры, 

1  Текущий 



 - ознакомительная 

экскурсия 

 

птицы, гнѐзда 

Признаки: весенние, 

солнечные, тѐплые, 

первые, быстрые  

Действия: журчат, таять, 

появились, летают, 

играют 

3.  Животные и 

птицы 

весной. 

-знакомство с жизнью  птиц 

весной (внешний вид, место 

обитания, способ питания).  

- рассказ о птицах весной 

по мнемокартинкам 

- наблюдение за птицами 

Предметы: птицы, 

животные 

Признаки: зимующие, 

перелѐтные 

Действия: прилетать, 

строить, заботиться 

1  Текущий 

4.  Весенняя 

уборка. 

Подготовка к 

празднику. 

- знакомство с правилами 

уборки, правилами техники 

безопасности 

-практические упражнения 

в проведении уборки 

Предметы: уборка, 

праздник, поздравление 

Признаки: чистые, 

красивые, нарядные, 

праздничные 

Действия: мыть, 

подметать, протирать, 

поливать, трудиться, 

стараться 

1  Текущий 

5.  День Победы. -рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации 

-беседа о Дне Победы 

- рассказ о празднике по 

мнемокартинкам 

- чтение рассказа 

Предметы: победа, 

подвиг, орден, медаль. 

Признаки: отважный, 

смелый, героический. 

Действия: воевать, 

побеждать, помнить, 

праздновать. 

1  Текущий 

6.  Скоро лето. -рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

видеопрезентации о лете 

-беседа о каникулах 

- рассказ о летнем отдыхе 

по мнемокартинкам 

-составление рассказа по 

схемам 

Предметы: лето, дача, 

лагерь, грибы, ягоды, 

лес, река 

Признаки: летние, 

жаркие, загорелые, 

отдохнувшие 

Действия: купаться, 

загорать, отдыхать, 

кататься, собирать 

1  Текущий 

7.  Беседа по 

пройденному. 

Текущая 

аттестация 

  1  Текущая 

аттестац

ия 

8.  Беседа по 

пройденному. 

Промежуточн

ая аттестация 

  1  Промежу

точная 

аттестац

ия 

 

 

 

 

 

 

 



Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы проставляются 

в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень 

сформированности навыка 

НГ СГ КГ 

        Ознакомление с окружающим миром    

1 Правильно и точно называть изученные объекты, 

явления, их признаки; соотносить их с изображением 

   

2 Относить изученные объекты к определенным группам 

с учетом различных оснований для классификации;                                                                                                                                                          

   

4 Различать объекты живой и неживой природы    

 Сообщать сведения о себе (имя, фамилия, возраст, 

пол), называть своѐ ближайшее окружение 

   

7 Соблюдать некоторые правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

   

8 Использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

   

9 Отвечать на вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

   

11 Проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

   

12 Соблюдать элементарные санитарно-гигиенические 

нормы 

   

13  Выполнять доступные природоохранительные 

действия 

   

Уровень сформированности навыка: 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение:  

1. Компьютер; 

2. Интерактивная доска; 

3. Детская справочная литература (энциклопедии); 

4. Видеофильмы в соответствии с содержанием обучения; 

5. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения; 

6. Муляжи овощей и фруктов;  

7. Живые объекты (комнатные растения); 

8. Гербарий растений; 

9. Иллюстративный материал.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  Подготовительный.    1- 4  классы - М.: Просвещение, 2011. 

2. Дополнительная литература: 

-Окружающий мир:  учебник для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /  С.В.Кудрина. – М.: Владос, 2014. 

-Мир природы и человека.1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. В 2 частях/ Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Ознакомление с окружающим миром» 

для учащихся 2 класса (вариант 2.3) 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Ознакомление с 

окружающим миром». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по Воронковой 
В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы самостоятельно или с использованием опорных 
карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана 
ответа, оказывается наводящая помощь, предлагаются опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачёт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, самостоятельность в 
построении ответа, правильность построения предложений, ориентировка в предложенной теме. 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (осень) Назови его основные признаки. 

2. Выбери осенние месяцы. 

3. Что делают животные осенью? 

4. Кто изображен на картинке? (человек) 

5. Выбери только названия частей тела человека. 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова 

6. Посмотри на картинки (поведение в школе). Покажи картинки, где дети поступают 

плохо. Объясни, почему ты их выбрал. 

7. Выбери картинки, на которых нарисована одежда для школы. 

2 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (зима) Назови его основные признаки. 

2. Выбери зимние месяцы. 



3. Что делают животные зимой? 

4. Назови, кто нарисован на картинках (кошка, собака, корова, овца, лошадь). Назови одним 

словом (домашние животные). 

5. Продолжи по образцу. 

У кошки есть котенок. 

У козы –  

У собаки –  

У коровы –  

У лошади –  

У свиньи -  

6.Продолжи: 

Меня зовут _______ 

Моя фамилия _______ 

Мою маму зовут _______ 

Мой адрес _______ 

7. Назови, что нарисовано на картинках (яблоко, груша, апельсин, виноград, банан, лимон). 

Назови одним словом.  

8. Назови, что нарисовано на картинках (морковь, картофель, редис, помидор, огурец, 

чеснок). Назови одним словом. 

3 четверть. 

1. Назови, кто нарисован на картинках (заяц, волк, лиса, медведь). Назови одним словом 
(дикие животные). 

2. Выбери только названия частей тела волка 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова  лапы  крылья 

3. Назови, кто нарисован на картинках (воробей, ворона, голубь, синица, ласточка). Назови 

одним словом (птицы). Какая птица улетает на юг? (ласточка) 

4. Выбери только названия частей тела птицы 

хвост  ноги  руки  плавники  туловище  голова  лапы  крылья 

5. Назови картинки (снег, лед, вода).  Во что превращается вода, если она замерзает? (лед). 

Во что превращается снег при таянии? (вода) 

4 четверть. 

1. Какое время года изображено на картинке? (весна) Назови его основные признаки. 

2. Выбери весенние месяцы. 

3. Что делают животные весной? 

4. Что делают птицы весной? 

5. Соедини стрелками картинки и названия растений  

ель  сосна  береза  рябина  яблоня  трава  куст  мать-и-мачеха   

6. Посмотри на картинки (ситуации с друзьями). Покажи, где ребята ведут себя 
неправильно (дерутся). Объясни, почему ты их выбрал. 

Год 

1.  Какое время года изображено на картинке? (лето) Назови его основные признаки. 

2. Прочитай слова. Выбери только названия времен года. 

весна  март  зима январь  осень  лето июнь неделя 

3. Кто что ест? Соедини стрелками 

мышь 

кошка 

белка  

лягушка 

нектар  

зерно 

комары 

морковь 



голубь 

собака 

заяц 

бабочки 

ласточка 

рыба 

хлебные крошки 

мошки 

кость 

орехи 

4. Продолжи 

Пальто, сарафан, шорты, носки, куртка – это__________ 

5. Продолжи 

Ботинки, сапоги, сандалии – это ___________ 

6. Продолжи 

Пенал, учебник, ручка, карандаш, дневник – это _____________ 

 


