
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Ознакомление с окружающим миром 

Класс: 2 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета  «Ознакомление с 

окружающим миром» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель учебного предмета «окружающий мир» в начальной 

школе — целенаправленное, систематическое личностное развитие 

обучающихся практической  подготовке их к самостоятельной жизни 

в обществе.  

Задачи: 

• воспитание у обучающихся бережного и заботливого 

отношения к природе  

• формирование   любви   обучающихся к природе, 

родному краю, Родине. 

• формированию навыков правильного поведения (в 

семье, школе, на улице, общественных местах, на природе).  

• воспитание коммуникативных качеств его личности, 

являющихся составной частью социальной адаптации 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Коррекционная направленность предмета выражается в 

формировании у слабослышащих детей целостного представления об 

окружающем мире (природа - человек – общество рассматриваются в 

неразрывном единстве), что обеспечивает целенаправленное, 

систематическое личностное развитие детей, практическую 

подготовку их к самостоятельной жизни в обществе. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего 

мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, 

игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно- полезный труд; труд в условиях 

семьи). Овладение знаниями происходит при одновременном 

формировании речи и словесного мышления. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО СОШ № 7 имени « М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 2 

часа в неделю (1час работа с учителем и 1час самостоятельная 

работа)- всего 68 часов. 
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Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром (для глухих 

и слабослышащих обучающихся), 2 класс. И -Просвещение 2020г. 
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