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2. Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

1. Федеральный закон об образовании в Р.Ф. от 26.12.2012г. 

2. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17 июня 2013 года «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Департамента Государственной политики в образовании МОиН РФ от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год». 

4. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 3 класс:  под редакцией Худенко Е.Д., Терехова И.А. 

«Знакомство с окружающим миром»:  Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 3 класс; под редакцией С.В. Кудрина 

«Окружающий мир» Москва 2017год. Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)  для 3 класса 

школы VIII  вида   составлена на основе авторской программы  В.В. Воронковой  (2011 год). 

5. Учебный план МБОУ Приморская СОШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)» для 3 класса школы VIII  вида   составлена на 

основе авторской программы  В.В. Воронковой  (2011 год). 

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 

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. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 

словарный запас учащихся. 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. 

Основными задачами во 3 классе являются: 

 расширение и обогащение представления об окружающем мире;  

 название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху 

 обучение способностей видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарный вывод; 

 воспитание культуры в общении с окружающим миром; 

 участие в беседе; 

 правильные полные ответы на вопросы.  

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления;  

 участвовать в беседе и отвечать на вопросы; 

 употреблять простые распространенные предложения, использовать формы знакомых слов; 

 группировать предметы по определенным признакам; 

 обозначать признаки предметов словами; 

 использовать в речи, вновь усвоенные слова и обороты; 

 ухаживать за одеждой и обувью; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 Тема Кол-во часов, 

отведенных на 

тему 

1. Сезонные изменения в природе 13 

2. Город, село, деревня 2 

3. Дорожное движение 3 

4 Транспорт  2 

5 Овощи, фрукты, ягоды 5 

6 Растения  5 

7 Посуда 2 

8 Одежда, обувь 4 

9 Деревья 2 

10 Домашние животные 2 

11 Дикие животные 2 

12 Домашние птицы 2 

13 Дикие птицы 2 

14 Птицы перелетные и зимующие 5 

15 Насекомые  2 

16 Человек  5 

17 Охрана здоровья 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсии 

 

№ Тема 

1 Экскурсия по школе. 

2 Изменения в природе осенью. Приметы осени. 

3 Наблюдения за изменениями в природе в октябре. 

4 Изменения в природе зимой. Приметы зимы. 

5 Изменения в природе в марте. 

6 Сезонные изменения в природе весной. 

7 Наблюдения за поведением животных. 

 

Практические работы 

 

№ Тема 

1 Комнатные растения. Узнавание, называние, полив, уход. 

2 Уход за одеждой. 

3 Уход за обувью. 

4 Сбор семян для подкормки птиц. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру (человек, природа, общество)  3 класс 

 

№ 

п/п 

дата Тема: Зачеты, 

контрольные 

и 

проверочные 

работы, 

другие виды 

работ 

Словарная работа. 

 план. факт. 

1 04.09  Экскурсия по школе.   

2 05.09  
Сентябрь- начало осени. Сбор урожая. 

 ранняя 

заготовки 

витамины 

3 12.09   Экскурсия. Изменения в природе осенью. Приметы 

осени. 

 перелетные 

листопад 

холодает 

4 14.09  Овощи: картофель.   собирать 

картофельный 

5 19.09  
Овощи: капуста.   

 кочерыжка 

кочан 

 

6 21.09  Овощи: свѐкла.    винегрет 

борщ 

7 20.09  Овощи: горох.    

 

стебель 

стручок 

8 26.09  Бахчѐвые культуры: арбуз, дыня.  ароматный 

продолговатая 

9 27.09  Растения на клумбах.   

 

цветущие 

садовый 



10 03.10  
Растения на клумбах. Сбор семян для подкормки птиц. 

Практическая 

работа. 

 

 

11 04.10  Экскурсия. Наблюдения за изменениями в природе в 

октябре. 

  

12 10.10  Улица, на которой расположена школа.    

13 11.10  Улица, на которой расположена школа.  проезд 

14 17.10  
Лиственные деревья: берѐза. 

 крона 

ствол 

корни 

15 18.10  Лиственные деревья: тополь.   лиственный 

16 24.10  Лиственные деревья: дуб.  желудь 

17 25.10  Лиственные деревья: дуб, тополь, берѐза.   

18 07.11  Что мы узнали за I четверть.   Тест  

19 08.11  Растения в природе. Их значение в жизни человека.  охранять 

беречь 

20 14.11  
Сезонные явления в природе: ноябрь.  

 сбрасывать 

ветреная 

запасаться 

21 15.11  Сезонные явления в природе: ноябрь.   



22 21.11  Транспорт.  

  

 наземный 

воздушный  

водный 

23 22.11  
Наземный транспорт.  

 пассажирский 

грузовой 

специальный 

24 28.11  
Правила дорожного движения. 

 

 

 

пешеходный 

соблюдать 

правила 

25 29.11  
Посуда. 

 

 

 

стеклянный 

алюминиевая 

пластмассовая 

26 05.12  
Посуда. Правила ухода за посудой.   

 

 

столовая 

чистят 

моют 

27 06.12  Декабрь – первый месяц зимы.   снегопад 

метель 

28 12.12  
Экскурсия. Изменения в природе зимой. Приметы зимы. 

 снежный 

колючий 

пушистый 

29 13.12  
Одежда: виды одежды и уход за ней.  

Практическая 

работа. 

меховая  

теплая 

зимняя 

30 19.12  Сезонная одежда: зимняя одежда.   

31 20.12  

Обувь и уход за ней.  

 

Практическая 

работа. 

 

сушить 

смазывать 

чистить 

32 26.12  Виды обуви: зимняя обувь.  

 

войлочные 

меховые 



33 27.12  
Зимние забавы детей.   

 

 

хоккей 

коньки 

лыжи 

34 09.01  Сезонные изменения в природе: январь.   зимний 

35 10.01  
Зимующие птицы: снегирь.   

 пузатый 

красногрудый 

зимующий 

36 16.01  
Зимующие птицы: синица.   

 Маленькая 

быстрая 

желтая 

37 17.01  
Перелѐтные птицы: грач.   

 

 

 

черный 

проворный 

крупный 

38 23.01  Перелѐтные птицы: скворец.    скворчонок 

39 24.01  Человек и природа: помощь зимующим птицам.    заботиться 

корм 

40 30.01  Домашние птицы: курица.  
 

гребешок 

кудахтать 

41 31.01  
Домашние птицы: утка.   

 водоплавающие 

нелетающие 

перепонка 

42 06.02  Сезонные изменения в природе: февральские приметы.  

 

гололед 

 

43 07.02  Труд жителей города и села зимой.  

 

снегозадержание 

ремонт 

44 13.02  Зима – время года.    вьюжная 

45 14.02  Домашние животные – коза, овца.  

 

шерсть 

травоядные 



46 20.02  Экскурсия. Домашние животные .Наблюдения за 

поведением животных.  

 овчарня 

хлев 

блеять 

47 21.02  Дикие животные: ѐж.   нора 

обороняться 

48 27.02  
Дикие животные: медведь.   

 

 

 

дикий 

сильный 

бурый 

49 28.02  Комнатные растения и уход за ними. Традесканция.  Практическая 

работа. 

отросток 

50 06.03  Комнатные растения и уход за ними. Герань.   

 

рыхлить 

пересаживать 

51 07.03  
Март – весенний месяц. 

 оттепель  

проталины 

 

52 13.03  Экскурсия. Изменения в природе в марте. Правила 

поведения на экскурсии. 

 пригревать 

просыпаться 

53 14.03  
Раннецветущие растения: подснежник. Красная книга. 

 лекарственные 

первоцветы 

полезные 

54 20.03  Насекомые: муравей.   трудолюбивые 

муравейник 

55 21.03  Насекомые: муха.   

 

летающее 

жужжать 

56 03.04  
Разнообразие животного мира.  

 

Тест 

хищные 

вредные 

полезные 

57 04.04  
Охрана животных: местные заповедники и зоопарки.  

 

 

 

заповедник 

вольер 

зоопарк 



  

58 10.04  Экология воздуха и охрана окружающей среды.  

 

экология 

кислород 

59 11.04  Экскурсия. Сезонные изменения в природе 

весной.  Правила поведения на экскурсии. 

Тест приветливая 

зазеленели 

60 17.04  Человек. Охрана здоровья.  здоровый 

61 18.04  Глаза – органы зрения.   «острое зрение» 

62 24.04  
Органы слуха – уши. Уход за ушами. 

 

 

 

громкость 

глухота 

слух 

63 25.04  
Органы обоняния и осязания: нос, язык 

 

 

 

обоняние 

осязание 

чуткий 

64 02.05  
Зубы и уход за ними.  

 щетка 

чистить 

проверять 

65 15.05  Наше питание.  пищеварение 

66 16.05  Наше общение.  

 

диалог 

благодарность 

67 22.05  Наше общение.   

68 23.05  Что мы узнали о неживой природе.  Тест  

 

 



 

Перечень учебно-методической литературы данного предмета. 

Основная литература: 

1. В.В.Воронкова «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  Москва «Просвещение 2006 год 

2. Е.Д.Худенко, И.А.Терехова «Знакомство с окружающим миром»  Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  Москва «Аркти» 2006 год. 

3. С.В.Кудрина «Окружающий мир». 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Издательство ВЛАДОС. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д. Худенко,  Д.И. Барышникова «Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром в 3 классе 

специальных (коррекционных) школ VIII вида»: Методическое пособие для учителя. – Москва « Аркти», 2004г. 
2. О.В.Узорова, Е.А. Нефѐдова «Развитие речи в картинках» Москва «АСТ» 2002 г. 

3. Катаева А.А., Стребелева В.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых школьников. – М., 1993. 

 

 

 

 


