


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим 
миром» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 
«Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир.» примерной 

адаптированной основой общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

учебного предмета «Окружающий мир», автор К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, 
Москва «Просвещение», 2006 г. 

Цели и задачи: 

 формирование у учащегося элементарных понятий о природе; 

 расширение его представлений о предметах и явлениях ближайшего 

окружения; 

 формирование навыков правильного поведения в семье, в школе, в 
общественных местах, на улице и природе; 

 воспитание любви к родным, внимательного отношения к друзьям,  
взрослым, уважения к их труду; 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально 
ценностного осмысления ребёнком личного общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России. 

Коррекционная направленность обучения курса «Ознакомление с 

окружающим миром» выражается в формировании у обучающегося целостного 
представления об окружающем мире, а также формирования речи как средства 

общения. Коррекционная направленность программы обеспечивается 

реализацией целей и задач, обусловленных особенностями контингента 

обучающихся, имеющих нарушения слуха и речи. 
Бедность речевого запаса, искажённый характер речи ребёнка, формирующейся 

в условиях нарушенного слухового восприятия, накладывают отпечаток на ход 

развития познавательной деятельности. Это, в свою очередь, оказывает обратное 
отрицательное влияние на все компоненты языка в процессе их 

функционирования в речевой деятельности. Кроме того, данный учащийся имеет 

сложную структуру дефекта. Этим объясняется своеобразие субъективных 

отношений ребёнка со сложным дефектом и с недостатками слуховой функции 
к окружающему миру и к самому себе. В результате недостаточного развития 

речи, меньшего объёма знаний, которыми располагает не слышащий ребёнок со 



сложным дефектом по сравнению со слышащими сверстниками, а также 

ограниченностью общения с окружающими, обнаруживается более замедленный 
темп становления его личности. Это проявляется в относительной узости 

познавательных интересов, в недостаточной осведомлённости о различных 

областях жизни общества. 

Знаниями, умениями и навыками, предусмотренными в программе, учащиеся с 
ОВЗ овладевают под руководством и с помощью учителя, с опорой на речевые 

таблички, конструкции, иллюстрации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение данного предмета ведётся 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 вне 
посредственном общении с нею; ведётся работа по формированию 

представлений у учащихся о природных объектах и явлениях, по воспитанию 

ответственного отношения к природе, культуре поведения 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. Изучение тематики первого направления 

(«Наш дом», «Наша школа», «Город, где мы учимся», «Родная страна») в 

сочетании с содержанием раздела «Родная природа» позволяет ученикам 

накапливать, обогащать и представления об окружающем мире, получаемые 
учащимися на других уроках, на занятиях по этому предмету расширяются, 

обогащаются, приобретают большую практическую направленность. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 3 классе- 68 часов (34 учебные недели по 2 часа в неделю).  
Личностные, предметные результаты освоения предмета 

«Ознакомление с окружающим миром» 



Личностные результаты освоения программы: 

 Соблюдать правила культурного поведения в общественных местах, 
напоминать об этом товарищам. 

 Владеть навыками правильного и соблюдать правила поведения в 

общественных местах, различных кризисных (природных) ситуациях. 

 Владеть приёмами самоконтроля и самооценки. 

 Осуществлять рефлексию своей деятельности. 
Предметные результаты освоения программы: 

 Знать свои личные данные (фамилия, имя, возраст), называть имена 
родителей их профессии. 

 Соблюдать правила поведения в школе, на уроках, на перемене и в 

столовой. 

 Знать месторасположение школы, называть ее адрес, уметь проложить 

маршрут от дома до школы с помощью учителя. 

 Знать называние нашего города, главную улицу, площадь, реку, основные 
достопримечательности.  

 Называть крупные города России с помощью учителя, знать столицу 
России. 

 Знать отличительные признаки разных времен года, типичные явления 

природы того или иного времени года. 

 Знать и уметь ухаживать за основными комнатными растениями. 

 Знать основные праздники России. 

 Соблюдать режим дня школьника, правила и средства личной гигиены. 

  Знать животных и птиц родного края, уметь ухаживать за ними. 

 Знать элементы дороги, основные дорожные знаки и правила поведения 

на дорогах. 

 Уметь оказывать помощь взрослым, в семье, в парке, в школе. 

 К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 знать и называть транспорт города и села, профессии людей, работающих 
на транспорте; 

 знать и уметь выполнять режим дня, элементарные требования личной 
гигиены;  

 знать основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания и уметь использовать их в отношениях с людьми; 

 правила поведения на улице и выполнять их; 

 правила перехода улицы 

 знать и уметь выполнять элементарные правила обращения с бытовыми 

приборами; 

 знать элементарные правила противопожарной безопасности; 

 уметь охранять окружающие растения и животных; 

 уметь поливать растения, ухаживать за ними; 

 уметь правильно (вежливо) обращаться и разговаривать со старшими. 



Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС 
Наш дом (8 ч) 

Профессии родителей. Труд и отдых в семье. Распределение трудовых 

обязанностей в семье. Помощь взрослым в домашних делах. Внимательное и 

заботливое отношение членов семьи друг к другу. Вежливое обращение и 
внимательное отношение к соседям (взрослым, сверстникам, малышам). 

Основные формы обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность.  

Режим дня, виды труда в режиме дня; труд детей по самообслуживанию 

дома, его содержание и значение. Виды отдыха в режиме дня, их содержание и 
значение. 

Наша школа (7 ч) 

Режим дня, виды труда в режиме дня; труд детей по самообслуживанию в 
школе, его содержание и значение. Виды отдыха в режиме дня, их содержание и 

значение. 

Соблюдение гигиены помещения (проветривание помещения, соблюдение 

чистоты и порядка в учебном и игровом помещениях).  
Бережное отношение к зданию, игровым и спортивным площадкам во 

дворе, к школьному имуществу, учебным книгам. 

Город, где мы учимся. Родная страна( 11 ч) 
Главная площадь города. 

Основные достопримечательности города: памятники, парки и др. Главные 

предприятия города. 

Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр 
и др.). 

Новые стройки в городе. Профессии людей, занятых на строительстве, на 

заводах, фабриках, в сфере обслуживания. Машины, облегчающие труд людей. 
Значение труда для общества и каждого человека. 

Транспорт города (села). Наземный, воздушный, водный транспорт.  

Профессии людей, работающих на транспорте. 

Родная природа (16 ч) (в течение года) 
Наблюдения за погодой 

Ежедневные наблюдения за погодой (солнцем, состоянием неба, 

состоянием воздуха, ветром и осадками) отмечать в индивидуальных дневниках 
наблюдений и классном календаре природы и труда условными обозначениями 

и записями. 

В календаре отмечается: а) наличие солнца на небосводе; б) состояние неба 

(соответственными условными знаками: ясное, облачное, пасмурное небо); в) 
состояние воздуха (буквами: Т,X,П,Ж,М); г) осадки (дождь, снег, град, иней, 

крупа и т. д. обозначаются соответственными условными знаками); д) ветер 

(слабый, умеренный, сильный, очень сильный) обозначается соответственными 

условными знаками; сила ветра определяется по движению листьев, веток, 
стволов деревьев, пыли на дорогу, направлению дыма из труб и другим 

признакам; е) долгота дня (время восхода и захода солнца отмечается на основе 



данных наблюдений; периодические наблюдения 20 числа каждого месяца за 

местом восхода и захода солнца). 
Наблюдения: 

за редкими атмосферными явлениями и описание их в устной форме; 

за местом восхода и захода солнца и положением его в полдень; 

в разное время суток за освещенностью предметов, длиной их тени. 
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь; время года; времена года: зима, 

весна, лето, осень. Смена времен года. 

Обобщение данных наблюдений за погодой за один день, месяц, целый 

сезон. 
Наблюдения за явлениями природы по сезонам 

Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в природе 

и деятельности людей в течение каждого сезона. 
На основе наблюдений и экскурсий в природу учащиеся должны: 

уметь называть осенние месяцы и перечислять характерные признаки 

осени (похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, листопад, отлет 

птиц);  
знать о труде людей осенью; 

уметь называть зимние месяцы и перечислять характерные признаки зимы 

(сильные морозы, замерзание водоемов, снегопад, метели, растения и животные 
зимой); 

 знать о труде людей зимой; 

уметь называть весенние месяцы и перечислять характерные признаки 

весны (потепление, таяние снега, ледоход, распускание почек на деревьях, 
прилет птиц, появление раннецветущих растений, весенние грозы);  

 знать о труде людей весной; 

уметь называть летние месяцы и перечислять характерные признаки лета 
(повышение температуры воздуха, цветение растений, летние дожди и грозы, 

созревание плодов, жизнь животных летом); 

 знать о труде людей летом. 

Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и 
сезонными изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей. 

Обобщение результатов наблюдений за погодой и сезонными явлениями, 

происходящими в природе, проводится на специальных уроках, ежемесячно и по 
отдельным сезонам. 

Тело человека и уход за ним (10 ч) 

Части тела человека: голова, шея, туловище, руки (правая и левая), ноги 

(правая и левая). 
Голова: уши (правое и левое), лицо, лоб, нос, глаза (правый и левый), 

брови, ресницы, рот (зубы и язык), щеки, подбородок.  

Обязательные формы и методы обучения 

Практические занятия: а) изучение частей тела человека (уметь их 
называть и показывать); б) привитие навыков личной гигиены, гигиены зрения, 

сна, приема пищи. 



Демонстрация картин; просмотр диа- или кинофильма. 

Животные (16 ч) 
Домашние млекопитающие животные: кошка, собака, кролик, корова, 

лошадь. 

Особенности внешнего строения изучаемых животных (части тела; 

кожный покров). Способы передвижения. Питание. 
Дикие млекопитающие животные: белка, волк, лиса. Медведь, лось, 

заяц, еж, крот, лев, тигр. 

Особенности внешнего строения изучаемых животных (части тела; 

кожный покров). Способы передвижения. Питание. 
Обязательные формы и методы обучения 

Наблюдения за домашними животными во время экскурсии на 

животноводческую ферму (во внеурочное время). 
Экскурсия в зоопарк (во внеурочное время) с целью знакомства с дикими 

млекопитающими животными. 

Наблюдения за животными в уголке живой природы и организация ухода 

за ними (белка, еж и др.). 
Просмотр диафильмов и кинофильмов о содержании домашних животных 

и жизни диких животных в лесу. 

Демонстрация чучел, моделей, картин. 
Составление тематических наглядных пособий: «Домашние животные», 

«Дикие животные» (во внеурочное время). 

Домашние птицы: куры, утки, гуси. 

Особенности внешнего строения изучаемых птиц (части тела; кожный 
покров). Способы передвижения. Питание. 

Различия домашних птиц. 

Дикие птицы: грач, скворец, ласточка, снегирь, ворона, воробей, сорока 
или другие местные птицы. Особенности их внешнего строения (части тела; 

кожный покров). Способы передвижения. Питание. Образ жизни диких птиц. 

Обязательные формы и методы обучения 

Экскурсия на птицеферму (во внеурочное время) для ознакомления с 
условиями содержания домашних птиц. 

Наблюдения за дикими птицами и образом их жизни во время экскурсии в 

лес или лесопарк. 
Наблюдения за прилетом и отлетом птиц. Зимняя подкормка птиц и 

наблюдения за ними с последующей фиксацией полученных данных в календаре 

природы и труда. 

Просмотр диа- и кинофильмов о содержании домашних птиц и жизни птиц 
в условиях леса, парка. 

Демонстрация чучел, картин. 

Составление тематических наглядных пособий «Домашние птицы», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы» (во внеурочное время). 
Полезные (дождевые черви, божьи коровки, жабы, птицы) и вредные 

(капустница, лимонница, тля, слизень) обитатели сада и огорода. 



Обязательные формы и методы обучения 

Наблюдения в природе за полезными и вредными обитателями сада и 
огорода с целью изучения их внешних отличительных особенностей. 

Практическая работа с целью выявления характерных особенностей 

изучаемых объектов (использовать раздаточный материал). 

Демонстрация препаратов, коллекций, таблиц. 
Просмотр диа- и кинофильмов о жизни насекомых, земноводных, о борьбе 

с насекомыми — вредителями сельского хозяйства



Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Наш дом 8 Называть профессии родителей.  

Называть картинки, предметов, явлений. 

Различать времёна года по признакам. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и 

времени года. 

Проведение групповых и самостоятельных наблюдений на экскурсии «Времена 

года». 

Применять полученные знания и умения на уроках и в жизни.  

Вести «Дневник наблюдений» 

Выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой 

природы; 

Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Выделять признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры  и 

др.).Задавать вопросы. Отвечать на вопросы. 

Уметь показывать и называть части тела. Соблюдать режим дня. Знать виды 

отдыха в режиме дня. 
Называть  и различать домашних и диких животных. 

2 Наша школа 7 

3 Город, где мы учимся. 

Родная страна 

11 

4 Родная природа  16 

5 Тело человека и уход за 

ним 

10 

6 Животные 16 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Книгопечатная продукция 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром 1 класс: 
учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений I и II видов- М.: 

Просвещение, 2014 

2. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром 2 класс 

: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений I и II видов- М.: 
Просвещение, 2014 

Печатные пособия 

1. Речицкая Е.Г., Филоненко-Алексеева А.Л. Солнечный Зайчик: 
Ознакомление с окружающим миром: Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) школ I-II вида. М.: Владос., 2000 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Интернет – сайты:  

1. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии 

2. http://www.biodat.ru 
3. FlorAnimal: портал о растениях и животных 

4. http://www.floranimal.ru 

5. Forest.ru: все о росийских лесах 

6. http://www.forest.ru 
7. Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

8. http://www.eco.nw.ru 
9. Государственный Дарвиновский музей 

10. http://www.darwin.museum.ru 

11. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

12. http://www.livt.net 
13. Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

14. http://plant.geoman.ru 

15. Мир животных 
16. http://animal.geoman.ru 

17. Редкие и исчезающие животные России 

18. http://www.nature.ok.ru 

19. Экологическое образование детей и изучение природы России 
20. http://www.ecosystema.ru 

21. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

22. http://www.mojgorod.ru 

23. Сайт «Все флаги мира» 
24. http://www.flags.ru 

25. Страны мира: географический справочник 

26. http://geo.historic.ru 
Лазерные диски: 

Государственная символика России. 

http://www.forest.ru/


Видеоуроки:  

1. Многообразие животного мира. 

2. Насекомые. Птицы. 

3. Ознакомление с окружающим миром. 
Как устроен город. 

Технические средства 

1. Классная доска с набором для крепления таблиц Магнитная доска 

2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доскас русифицированным ПО SmartBoard) 

4. Компл.измер.оборуд.для проведения естественно-научн.экспериментов 

в начальной школе(педаг.) 
5. Микроскоп цифровой -3шт. 

6. Мульт.компьют.обуч.программа по окружающему миру 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы муляжей овощей и фруктов  
2. Наборы предметных картинок  

3. Наборное полотно 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 


