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Пояснительная записка 
   Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием умственно отсталых детей в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и 

речевого развития детей, их познавательной деятельности. Рабочая программа составлена на основе примерной программы, авторской программы С. В. 

Кудриной «Окружающий мир», являющейся составной частью системы учебников для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

В соответствии с общими целями изучения предмета, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника с умственной 

отсталостью умения учиться. Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  С. В. Кудриной Окружающий мир. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  М.: центр ВЛАДОС. 2017 г.  

Цель:  заключается в коррекции и формировании у учащихся с интеллектуальным недоразвитием комплекса представлений и умений, обеспечивающих 

адекватное возрасту и социальной ситуации понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира; подготовку к дальнейшему обучению в 

рамках образовательных областей «естествознание» и «обществознание» в средней школе. 

Задачи: 

Развивающие: 

- формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

- формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при решении учебно-бытовых задач; 

- коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и социального мира; 

- формирование умений в устной форме описывать объект или явление сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь; 

- формирование умения организовывать совместную деятельность. 

Обучающие: 

- выделять интересующий (учебный) объект или явление; 

- наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления представлений о нем; 

- описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные из них; 

- делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 

- использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать осознанное, ценностное, бережное отношение к изучаемым объектам и явлениям природы, жизни людей; 

- учить ценить красоту и богатство природы родного края и страны; 

- учить замечать красоту и удивительность конкретных явлений природы 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся.  

Коррекционно-развивающее направление 

Произвольное оперирование представлениями возможно благодаря их регуляции со стороны речи. Овладевая речью, ребенок устанавливает связь между 

словом и образом предмета, слово приобретает для него смысл, появляется возможность пользоваться речью и понимать обращенную речь. В связи с этим 

особое внимание в программе уделено развитию устной речи детей в следующих направлениях: 

- расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно его возрасту (умения знакомиться и представляться  



 

 

– называть свое имя, фамилию, класс; обращаться за помощью и благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; 

описывать необходимый ему предмет и т.д.); 

- накопление тематического словаря в рамках изучаемых естествоведческих и обществоведческих тем; 

- формирования умения составлять связные повествовательные и описательные устные высказывания; 

- обучение участию в беседе (формирование умений отвечать на вопросы полными осмысленными ответами; задавать вопросы, формулировать просьбы и 

инструкции, проводить элементарные обобщения). 

Формы организации образовательной деятельности: Основной формой обучения является урок. Осуществление индивидуального  подхода с учетом 

возрастных учебного процесса особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей учащихся. 

Объем и сроки изучения:  на изучение литературного чтения отводится 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

I триместр –  21ч 

II триместр –  18ч 

III триместр – 29ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 
Личностные 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);  

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках, могут быть полезны в жизни; 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания 

ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организмачеловека, режиме дня, правилах личной 

гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану; 

оформлять свои мысли в устной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 



 

 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с помощью учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться работать в коллективе; 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации учебной деятельности; 

слушать собеседника. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• Проявлять интерес к занятиям; активно отвечать, задавать вопросы по содержанию, расширять зону интересующих объектов и явлений; старательно 

выполнять работы на уроке и дома. 

• Узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях и в натуральном виде; составлять рассказы об изученных объектах и явлениях, используя 

заданный план изучения; дифференцировать отдельные группы объектов по существенным признакам, объяснять свой выбор; знать правила поведения 

в отношении изученных объектов. 

• Уметь описывать сезонные изменения по месяцам, соотносить погоду с выбором уличной одежды; знать о необходимости соблюдать режим, о 

правилах охраны органов чувств; уметь мыть овощи и фрукты, уметь вести себя в магазине, транспорте, ориентироваться на улице в районе дома и 

школы; уметь поздравлять и принимать поздравления; владеть элементарными правилами пользования бытовыми приборами, предусмотренными 

программой; знать телефоны первой помощи. 

• Проявлять желание выполнить задания самостоятельно, при необходимости уметь обратиться за помощью к учителю и товарищам. 

• Охотно выполнять новые задания при предварительной ориентировке в них, осуществленной под контролем учителя. 

 

Содержание учебного предмета 

 «Мир людей. Ближайшее окружение»  
Школа. Адрес школы. Рабочие и выходные дни. День школьника. Мы идем в школу. Одежда из различных материалов. Уход за одеждой. Обувь из 

различных материалов. Уход за обувью. 

 «Временные представления»  

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь,  снег).  Признаки  лета:  солнечные,  жаркие  дни,  теплые  дожди,  зеленые  листья, 

цветение  трав,  сбор  ягод,  грибов.  Признаки  осени:  пасмурные  дни,  холодные  дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и 

кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы,  

иней,   снегопады,   метели,   оттепели.   Признаки   весны:   удлинение   дня,   увеличение количества  солнечных  дней,  потепление,  таяние  снега  и  

льда,  ледоход,  первые  весенние цветы,  набухание  почек  на  деревьях,  появление  листьев,  прилет  птиц,  первая  гроза.  

Детские игры в разные времена года. Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.  

«Живая природа»  
Овощи. Картофель,  капуста,  свекла,  горох  или  бобы.  Внешний  вид  клубня картофеля,  кочана  капусты,  корня  свеклы.  Вкус.  потребление  этих  

овощей  в  пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, 

величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. Ягоды.  

Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. Деревья. Дуб,  тополь  или  другие.  Узнавание  и  

называние.  Части  дерева:  корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. Растения  на  клумбах. Астры,  бархатцы,  ноготки  или  другие.  



 

 

Узнавание  и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. Комнатные  растения. Традесканция,  герань  или  другие.  

Различение.  Уход  за комнатными  растениями  (мытье  цветочных  горшков,  поддонов,  правильная  расстановка растений в классе). Раннецветущие  

растения. Гусиный  лук,  ветреница,  подснежник,  тюльпан  или другие. Наблюдения за появлением первых цветов. Растение. Обобщение. Деревья, 

кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. Дикие 

животные. Еж,  медведь.  Внешний  вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. Снегирь,  синица,  грач,  скворец.  Величина  птиц.  Части  тела  птиц.  Чем 

покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и 

зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. Домашние птицы. Курица,  утка.  Основные  части  тела,  питание.  Уход  за курами  

и утками. Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид.  Где живут. Животные. Обобщение. Звери,  птицы,  рыбы,  

насекомые.  Различение  по  внешнему виду. Охрана здоровья. Лицо,  части  лица:  лоб,  щеки,  подбородок,  глаза,  веки,  брови, ресницы (назначение 

— защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши.  Ушами  мы  слышим.  Как  беречь  уши.  Нос.  Носом  мы  дышим  и  

различаем  запахи. Значение  чистоты  носа.  Как  пользоваться  носовым  платком.  Рот.  Губы,  зубы,  язык. Назначение зубов, уход за зубами.  

«Мир людей»  

Улица,  на  которой  расположена  школа. Дома,  тротуары,  мостовая,  скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний 

адрес. Транспорт. Трамвай,  автобус,  троллейбус.  Правила  дорожного  движения:  переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть 

указатель «переход». Посуда. Чашка,  стакан,  кружка,  тарелка,  блюдце,  миска.  Различение.  Уход  за посудой (мытье, хранение). Мебель. Стол,  стул,  

диван,  кровать,  кресло,  шкаф.  Назначение.  Уход  за  мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка,  шляпа,  берет,  шкаф,  варежки,  перчатки,  чулки,  носки,  гольфы. Назначение  различных  видов  одежды.  Уход  за  одеждой  (чистка  

щеткой,  стирка,  сушка, складывание и хранение). Обувь. Обувь   зимняя,   летняя,   осеннее-весенняя.   Уход   за   обувью   (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви).  

«Повторение»  

Школа. Фрукты, овощи, ягоды. Растения и животные. Человек. Времена года. 

 

Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество  

часов  

1 «Мир людей. Ближайшее окружение»  6 

2 «Живая природа»  25 

3 «Мир людей»  15 

4 «Повторение»  5 

5 «Временные представления» ( в других темах) 17 

 Итого 68 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 3-б 

Учитель Мишукова О. И. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 ч 

Плановых контрольных уроков нет 

 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид контроля  

Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

     предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мир людей. Ближайшее окружение – 6ч. 

1 Инструктаж по 

т/б. Школа. 

Адрес школы. 

Дорога между 

школой и 

домом. 

 

1 

УИПЗЗ текущий Обучающийся 

научится: 

-поддерживать 

порядок в классе, 

дома;                                    

-соблюдать правила 

личной гигиены;     

соблюдать правила 

уличного движения;  

-ухаживать за 

одеждой и обувью;            

-связно 

высказываться по 

плану, употребляя 

простые и 

распространенные 

Регулятивные УУД: 

учиться совместно с 

учителем давать 

эмоциональную  оценку 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на 

вопросы; 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

положительное 

отношение к 

окружающей  

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию;  

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе;    

05.09  

2 Рабочие и  

выходные дни.  

День  

школьника.  

Режим дня. 

1 УИПЗЗ текущий 06.09  

3 Дорога в школу. 1 УИПЗЗ текущий 12.09  

4 Одежда. 1 УИПЗЗ текущий 13.09  

5 Уход за  

одеждой. 

1 

 

 

УИПЗЗ текущий 19.09  



 

 

6 Обувь. Уход за 

обувью. 

1 УИПЗЗ текущий предложения;                      

-отвечать на вопросы 

по содержанию, 

участвовать в беседе; 

- сравнивать 

предметы и явления, 

замечать сходство и 

различие, делать 

простые обобщения;                       

- называть овощи, 

фрукты, отличать 

овощи, фрукты по 

форме, цвету, 

произрастанию, 

определять  место 

произрастания,  

сравнивать садовую, 

лесную;                                

- объяснять 

гигиенические 

процедуры перед 

употреблением в 

пищу овощей, 
фруктов, ягод.  

критериям; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с помощью 

учителя; 

называть дни недели; 

знать различия одежды и 

обуви мальчика и 

девочки, правила ухода;  

различать наиболее  

распространённые овощи 

и фрукты и объяснять, где 

они растут, как 

используются  

человеком;  

 сравнивать растения; 

определять и различать 

овощи, бахчевые 

культуры, ягоды; 

Коммуникативные УУД: 

уметь  слушать  и  

понимать высказывания 

собеседника; 

 вступать в беседу и 

обсуждение на уроке; 

учиться выполнять 

предлагаемые задания по 

образцу с помощью 

учителя. 

самостоятельност

ь в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 
договоренностей 

 

 

 

20.09  

7 Осень: 

сентябрь. 

1 УИПЗЗ текущий 26.09  

8 Лиственные  

деревья. День  

работников  

леса.  

1 УИПЗЗ текущий 27.09  

9 Кустарники: 

шиповник и 

сирень. 

1 УИПЗЗ текущий 03.10  

10 Овощи:  

картофель. 

1 УИПЗЗ текущий 04.10  

11 Овощи: капуста, 

свёкла, горох. 

1 УИПЗЗ текущий 17.10  

12 Фрукты: персик, 

абрикос. 

1 УИПЗЗ текущий 18.10  

13 Ягоды: клюква, 

брусника, 

черника. 

1 УИПЗЗ текущий 24.10  

14 Грибы. 1 УИПЗЗ текущий 25.10  

15 Арбуз и дыня. 1 УИПЗЗ текущий 31.10  

16 Осень: октябрь. 1 УИПЗЗ текущий 01.11  

Мир людей – 15ч. 

17 Населенный  

пункт, в 

котором  

ты живешь. 

1 УИПЗЗ текущий Обучающийся 
научится: 

- называть членов 

семьи и их 

обязанности;               

- запоминать: 

домашний адрес, 

Регулятивные УУД: 

учиться совместно с 

учителем давать 

эмоциональную  оценку 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на 

вопросы; 

представление о 

личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

понимания их 

последствий и 

через практику 

07.11  

18 Ориентировка  

на улице:  

правила  

дорожного  

1 УИПЗЗ текущий 08.11  



 

 

движения. адрес школы, 

нахождение своего 

класса, туалетной 

комнаты, столовой, 

музыкального и 

спортивного залов, 

медкабинета;                

- называть отдельные  

виды транспорта, 

соблюдать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте;                      

- приводить примеры: 

личных вещей 

ребенка, учебных 

вещей, инструментов 

для труда и 

рисования;                  

- различать 

школьную формуили 

одежду ее 

заменяющую, обувь 

для мальчика и 

девочки;                              

- называть бытовые 
приборы. 

 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

соотносить свои действия 

и их результаты с 

заданными образцами; 

выполнять элементарные  

гигиенические правила;  

воспитывать бережное 

отношение  

к своему здоровью, знать 

правила  

безопасности;  

различать признаки  

времён года,  

объяснять причину 

сезонных  

изменений в природе. 

Коммуникативные УУД: 

уметь  слушать  и  

понимать высказывания 

собеседника; 

 вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться 

выполнять предлагаемые 

задания по образцу с 

помощью учителя. 

бережного 

отношения к 

растениям, 

животным, 

окружающим 

людям;          

этические чувства 

и нормы на основе 

представлений о 

взаимоотношения

х людей в семье, 

семейных 

традициях, своей 

родословной, 

осознания 

ценностей 

дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а 

также через 

освоение норм 

экологической 

этики; 

способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе 

взаимодействия 

при выполнении 

совместных 
заданий; 

 

19 Транспорт. 1 УИПЗЗ текущий 14.11  

20 

21 

Городской  

транспорт: 

трамвай,  

метро. 

2 УИПЗЗ текущий 15.11 

21.11 

 

22 Охрана  

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Я потерялся». 

1 УИПЗЗ текущий 28.11  

23 Осень: ноябрь. 1 УИПЗЗ текущий 29.11  

24 Осень.  

Обобщающий  

урок. 

1 УИПЗЗ текущий 05.12  

25 Семья. День  

Матери. 

1 УИПЗЗ текущий 06.12  

26 Квартира. 1 

 

УИПЗЗ текущий 12.12  

27 Мебель. Уход за 

мебелью. 

1 УИПЗЗ текущий 13.12  

28 Посуда. Уход за 

посудой. 

1 УИПЗЗ текущий 19.12  

29 Охрана  

здоровья.  

Пользование  

водой,  

электричеством  

и газом. 

1 УИПЗЗ текущий 20.12  

30 Зима: декабрь. 1 УИПЗЗ текущий 26.12  

31 

 

Зимние  

праздники:  

Новый год. 

1 УИПЗЗ текущий 27.12  



 

 

32 Зимние  

праздники:  

Рождество. 

1 УИПЗЗ текущий 09.01  

33 Зима: январь. 1 УИПЗЗ текущий 10.01  

Живая природа – 25ч. 

34 Домашние  

животные:  

лошадь. 

1 УИПЗЗ текущий Обучающиеся 

научатся: 

- сравнивать 

домашних животных 

лошадь, овцу, утка, 

гусь:  

(внешнее строение, 

пища, место 

обитания, польза для  

человека) с дикими 

животными 

медведем, рысью, 

грачём;                        

- соблюдать правила  

поведения в природе, 

- обращаться за 

помощью к учителю;  

- соблюдать правила 

поведения человека 

при контакте с 

домашним 

животным, с диким 

животным в 

зоопарке,  

- соблюдать правила 

поведение в лесу, на 

воде. 

 

 

Регулятивные УУД: 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи); работать 

совместно с учителем по 

составленному плану, 

используя необходимые 

дидактические средства. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на 

вопросы; 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя;  

группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям; 

оформлять свои мысли в 

устной форме с помощью 

учителя; 

называть диких, 

домашних животных; 

определять вид 

животного; 

называть признаки зимы, 

весны; 

установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни на основе 

представлений о 

строении и работе 

организмачеловек

а, режиме дня, 

правилах личной 

гигиены, правилах 

безопасного 

поведения в быту, 

на улице, в 

природном 

окружении, при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми;  

бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

осмысление 

вклада труда 

людей разных 

профессий в 

создание 

материальных и 

духовых 
ценностей 

16.01  

35 Домашние  

животные:  

овца. 

1 УИПЗЗ текущий 17.01  

36 Дикие  

животные:  

медведь. 

1 УИПЗЗ текущий 23.01  

37 Дикие  

животные:  

рысь. 

1 УИПЗЗ текущий 24.01  

38 Зимующие  

птицы: голубь. 

1 

 

УИПЗ текущий 30.01  

39 Перелетные  

птицы: грач. 

1 УИПЗЗ текущий 31.01  

40 Домашние  

птицы: утка. 

1 УИПЗЗ текущий 13.02  

41 Домашние  

птицы: гусь. 

1 УИПЗЗ текущий 14.02  

42 Рыбы: щука. 1 УИПЗЗ текущий 20.02  

43 Дикие и  

домашние  

животные (звери 

и птицы). 

1 

 

УИПЗЗ текущий 21.02  

44 Зима: февраль.  

1 

УИПЗЗ текущий 27.02  

45 Зимние  

праздники:  

масленица. 

 

1 

 

 

УИПЗЗ текущий 28.01  

46 Зима. 1 УИПЗЗ текущий 06.03  



 

 

Обобщающий 

урок. Зимние 

забавы детей. 

 

 

 

различать диких и 

домашних  

животных, рыб, 

насекомых описывать их  

повадки, образ жизни. 

 Коммуникативные УУД: 

учиться согласованно 

работать с учителем, 

учиться выполнять 

предлагаемые задания по 

образцу с помощью 

учителя. 

 

47 Весна: март. 1 УИПЗЗ текущий 07.03  

48 Цветы:  

традесканция.  

Внешний вид.  

Уход. 

1 

 

 

УИПЗЗ текущий 13.03  

49 Цветы:  

фиалка.  

Внешний вид.  

Уход. 

1 УИПЗЗ текущий 14.03  

50 Тело человека:  

органы чувств. 

1 УИПЗЗ текущий 20.03  

51 Уход и охрана  

здоровья. 

1 УИПЗЗ текущий 21.03  

52 Насекомые:  

муравей и божья 

коровка. 

1 УИПЗЗ текущий 27.03  

53 12 апреля – 

День 

Космонавтики. 

1 

 

УИПЗЗ текущий 28.03  

54 Насекомые: муха 

и комар. 

1 

 

УИПЗЗ текущий 10.04  

55 Наша Земля. 1 УИПЗЗ текущий 11.04  

56 День пожарной  

охраны. 

1 УИПЗЗ текущий 17.04  

57 Весна: апрель. 1 УИПЗЗ текущий 18.04  

58 Раннецветущие  

растения:  

ветреница и  

гусиный лук. 

1 УИПЗЗ текущий 24.04  

59 1 мая – 

праздник весны  

и труда. 

1 УИПЗЗ текущий 25.04  

60 Весна: май. 1 УИПЗЗ текущий 01.05  

61 9 мая –день  1 УИПЗЗ текущий 02.05  



 

 

Победы. 

62 

 

Охрана здоровья 

и безопасное  

поведение в  

грозу. 

1 УИПЗЗ текущий 08.05  

63 Лето: сезонные  

изменения. 

1 УИПЗЗ текущий 15.05  

Повторение – 5ч.         

64 

 

Повторение:  

школа. 

1 УОСЗ текущий Обучающийся 

научится: 

- описывать сезонные 

изменения по 

месяцам, соотносить 

погоду с выбором 

уличной одежды; 

знать о 

необходимости 

соблюдать режим, о 

правилах охраны 

органов чувств;                    

-  мыть овощи и 

фрукты, уметь вести 

себя в магазине, 

транспорте;                         

-ориентироваться на 

улице в районе дома 

и школы;                             

-владеть 

элементарными 

правилами 

пользования 

бытовыми 

приборами, 

предусмотренными 

программой;                

- знать телефоны 

первой помощи 

 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью  

учителя и самостоятельно  

цель деятельности на 

уроке, проговаривать  

последовательность 

действий на уроке, под 

контролем учителя 

учителя учиться 

планировать  

практическую 

деятельность на уроке. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на 

вопросы; 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

оформлять свои мысли в 

устной  форме с 

помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя,  

высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой  

познавательный диалог 

по теме урока;                 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроке 

положительное 

отношение к 

окружающей  

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию;  

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе;    

самостоятельност

ь в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 
договоренностей 

 

 

 

16.05  

65 Повторение: 

фрукы, овощи, 

ягоды. 

1 УОСЗ текущий 22.05  

66 Повторение: 

растения и 

животные. 

1 УОСЗ текущий 23.05  

67 Повторение:  

человек. 

1 УОСЗ текущий 29.05  

68 Повторение:  

времена года. 

1 УОСЗ  30.05  



 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  

обеспечение образовательного процесса 
Основная учебная литература  
1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный класс, 1-4 классы (Н. Н. Павлова)   под редакцией  В.В.Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

2.   «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под ред. В.Г. Петровой. -  М., 

2017. 

3. С. В. Кудрина. Учебник. Окружающий мир. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  М.: центр ВЛАДОС. 2017 г.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Учебное пособие. Знакомство с окружающим миром. 3 класс. – 

М., «Аркти», 2015.  

2. Батяева С.В. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. 

3. Володина В.В. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014 . 

4. Демонстрационный материал. В мире мудрых пословиц. – (Серия «Беседы по картинкам»). - М.: 

«Сфера». – 2014. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер.  

3. Принтер.  

4. Проектор.  

5. Экран. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/

