Рабочая программа
по предмету «Окружающий мир»
3 класс 2014 – 2015 учебный год
Срок реализации: 1 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу окружающий мир для учащихся 3 класса составлена в соответствии
с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, методическими рекомендациями по
формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с
ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае, с учетом программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва,
гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Количество часов по программе – 68, по учебному плану – 2 часов в неделю.
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых
школьников. Его введение обусловлено значительным отставанием умственно отсталых
школьников, в общем, и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом.
Занятия поэтому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как
коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении
другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно
окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля
их чувствительного опыта.
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные
выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует
развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления.
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся
соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол,
трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза —
цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих
предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной
действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е.
усвоенные слова включаются в речь.
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она
включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных
действий и впечатлений и т. д.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления
с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во
время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося
опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и
сюжетных картин.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. При формулировании ответов на
вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы,
явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на
предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети
учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения.
Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за
погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире,
развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют
развитию речи и мышления учащихся.
Цель: обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по
основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация предметов.
Задачи :
-привлекать учащихся к участию в беседе.
-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение задавать вопросы,
дополнять высказывания товарищей.
- описывать под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними
и беседы.
-составлять под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных,
о явлениях природы, сезонных изменениях в природе.
- использовать в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных
отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.
Формы работы: беседы, экскурсии, опыты, практические работы.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями
в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и
труда по месяцам.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для
ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых.
Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по
посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Сезонные
изменения
в
природе. Улица,
на
которой
расположена
школа. Транспорт. Посуда. Мебель. Одежда. Обувь. Овощи. Арбуз, дыня или другие бахчевые
культуры. Ягоды. Деревья. Растения
на
клумбах. Комнатные
растения. Раннецветущие
растения. Растение. Обобщение. Домашние животные. Дикие животные. Птицы. Домашние
птицы. Насекомые. Животные. Обобщение. Охрана здоровья. Повторение.
№

Тема

Количество
часов

1

Сезонные
природе.

2

Улица, транспорт

3
4

изменения

в 12

Из
них Из них практических
экскурсий
занятий
2

5

8

2

2

Бытовые предметы

11

-

4

Растения

19

-

8

5

Животные

9

2

1

6

Охрана здоровья

7

-

2

7

Повторение

2

-

1

Итого за год

68

6

23

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные свойства;
участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,
правильно используя формы знакомых слов;
ухаживать за одеждой и обувью;
поддерживать порядок в классе, и дома;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила уличного движения.
Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов;
выученные правила дорожного движения.
Используемая литература:
«Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4
классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е
издание М.: Просвещение, 2006. - 192 с.
Учебник «Знакомство с окружающим миром» Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Москва «Аркти» 2006.
Материально-техническое обеспечение учебного предмета.
Альбом демонстрационных картин «Правила выращивания овощных, ягодных и цветочных
культур»
Гербарий учебный для начальной школы.
Демонстрационные таблицы по правилам дорожного движения (Элементы улиц и дорог. Средства
регулирования. Обход транспорта. Дорожные знаки. Пешеходные переходы. Переход улиц и
дорог. На улицах города. За безопасность движения)
Демонстрационные таблицы по природоведению для 2 класса (Зимние гости. Зимующие птицы.
Перелетные птицы. Части растений. Растения зимой и весной. Деревья, кустарники, травы, грибы.
Живая и не живая природа. Лето. Весна. Зима.
Набор муляжей овощей
Набор муляжей фруктов
Печатные пособия (таблицы): Грибы. Плоские фигуры. Цифры и счет. Транспорт. Одежда. Мое
тело и пять чувств Детям о правилах дорожного движения. Многообразие животных. Кто это? Что
это? Части растений. Многообразие растений

