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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) и на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (от 

09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Окружающий мир» составлена для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 отделения / К.Г. Коровин и др. 

– М.: Просвещение, 2006.; учебника для третьего класса специальной (коррекционной) 

школы I – II вида «Природоведение», З. А. Клепинина, М. Ф. Титова. – М: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001.  

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в формировании и развитии 

представлений об окружающем мире, в котором живут ребята; ставит себе целью: 

 сообщить школьникам элементарные сведения о живой и неживой природе и труде 

детей, о своей области (края), об изменениях природы и труда людей по временам года; 

 обогатить личный опыт учащихся путём проведения с ними систематических 

наблюдений за живой и неживой природой; 
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 раскрыть некоторые взаимосвязи предметов и явлений природы в данной местности 

(крае); 

 дать учащимся некоторые сведения об охране природы; 

 дать первоначальные знания об организме человека и охране его здоровья. 

Важно на уроках организовать участие детей в различных видах общественно полезного 

труда (сбор корма, подкормка птиц, выращивание рассады и др.). Курс «Окружающий мир, 

ОБЖ» включает в себя и воспитательную задачу: любовь к родному краю и бережное 

отношение к природе, своему краю. В третьем классе изучаются сезонные изменения в природе 

данной местности. Большое внимание уделяется выработке навыков поведения в лесу, у реки, в 

населённом пункте. Основа изучения материала – непосредственные наблюдения учащихся за 

явлениями природы. Свои наблюдения учащиеся должны фиксировать в тетрадях. Эти тетради 

способствуют накоплению конкретных знаний о природе и труде людей. Необходимо 

проводить больше программных экскурсий (парк, участок леса). При изучении курса 

«Окружающий мир, ОБЖ» важное место занимают практические методы, свойственные 

естественным наукам: ознакомление с природным окружением путём проведения наблюдений, 

опытов, экскурсий, практических работ. Более прочному усвоению программного материала 

способствует реализация межпредметных связей и особенно природоведения и предметно – 

практического обучения. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения 

с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Коррекционная направленность курса «Окружающий мир» выражается в 

формировании у детей целостного представления об окружающем мире (природа – человек – 

общество), что обеспечивает целенаправленное, систематическое личностное развитие детей, 

практическую подготовку их к самостоятельной жизни в обществе. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе выделяется в 3 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей 

семье, родственникам, любовь к родителям; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Ученик получит возможность научиться: 

 освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
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 развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

  работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов. 

Познавательные УУД:  

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

 овладевать представлением об окружающем мире; 

 овладевать природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь (с учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

 осознавать целостность окружающего мира, усваивать основы экологической 

грамотности; 

 осознавать целостность окружающего мира; усваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Ученик получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

 моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах).  

Ученик получит возможность научиться: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры); 
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 формировать умение работать в группах и парах. 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

 различать основные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности; 

 различать некоторые взаимосвязи в неживой и живой природе; 

 называть простейшие физические свойства льда и снега; 

 называть строение, назначение термометра; 

 называть различия местных растений (3-4 дерева, 2-3 кустарника); 

 применять простейшие правила ухода за комнатными растениями; 

 называть диких, домашних  животных в данной местности; 

 устно описывать предмет, природное явление; 

 правильно строить режим дня. 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

 знать особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

Содержание учебного предмета 

Что такое природа. Природа живая и неживая. 

Наблюдения в природе (экскурсия в лес). 

Летние и осенние изменения в природе.  
Неживая природа летом. Температура воздуха, характер облачности, летние дожди 

и грозы, состояние почвы и водоёмов. 

Неживая природа осенью. Похолодание, характер облачности, осенние дожди и 

другие виды осадков, осенние туманы, первые заморозки, состояние почвы и водоёмов. 

Термометр, измерение температуры воздуха. Практическая работа (строение термометра и 

измерение температуры воздуха). 

Растения летом и осенью. Части растения, деревья, кустарники. Травянистые 

растения, деревья лиственные и хвойные. Экскурсия в парк (знакомство с деревьями, 

кустарниками) 

Внешний вид растений летом, цветочные растения, созревание плодов и семян. 

Практическая работа (части растения). 

Изменения в жизни растений осенью. Изменение окраски листьев, листопад, 

увядание травянистых растений. Экскурсия на пришкольный участок (изменения в жизни 

растений осенью). Осенние плоды и семена, охрана растений летом и осенью. 

Дикие и домашние животные летом и осенью. Отличие диких животных от 

домашних. Условия питания. Изменения в жизни диких и домашних животных осенью. 

Изменения условий питания. Исчезновение насекомых. Перелётные птицы, их отлёт в 

тёплые страны. 

Труд людей летом и осенью. Уход за посевами. Уборка урожая. Забота об урожае 

будущего года. Осенние посадки деревьев и кустарников. Подготовка садов и парков к 

зиме. Подготовка домашних животных к зиме. Участие детей в труде родителей осенью. 
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Зимние изменения в природе 

Неживая природа зимой. Низкая температура воздуха, характер облачности, осадков, 

снегопады, метели. Снег и лёд (простейшие опыты со снегом и льдом). Установление 

снежного покрова. Состояние водоёмов и почвы. Конец зиме. Скоро весна. 

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой, значение 

снегового покрова для защиты растений. Экскурсия в парк. Растения поля и их значение в 

жизни человека. Особенности зимовки растений под снегом. Киноурок. Охрана растений в 

природе зимой. Экскурсия в лес. Практическая работа: измерение глубины снегового 

покрова. Комнатные растения и уход за ними. Практическая работа: уход за комнатными 

растениями. 

Животные зимой. Зимующие птицы и условия их питания зимой. Жизнь зверей и 

домашних животных в зимнее время. Охрана диких животных зимой. 

Труд людей зимой. Задержание снега на полях. Подготовка техники к весне. Работа в 

зерно- и овощехранилищах. Участие детей в труде взрослых зимой. Уборка снега на улицах 

городов и посёлков. 

Охрана здоровья человека. Первая помощь при обморожении. Практическая работа 

по оказанию помощи при обморожении. Беседа врача. Предупреждение простудных 

заболеваний. Режим дня школьника. 

Весенние изменения в природе 

Неживая природа весной. Потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. 

Экскурсия в парк: наблюдение за жизнью растений и животных. Киноурок «Весенние 

изменения в природе». Потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. Состояние 

водоёмов: ледоход, половодье. Оттаивание почвы, накопление влаги в почве.  

Животные весной. Возвращение перелётных птиц, гнездование. Описание птиц. 

Возвращение перелётных птиц, гнездование, появление насекомых, 

Киноурок «День птиц». Изменения в жизни животных, появление детёнышей. Охрана 

животных (экологический час). 

Растения весной. Раннецветущие растения, набухание почек у деревьев и 

кустарников. 

Распускание листьев, цветение растений. Размножение растений черенками, 

отводками, усами, луковицами, клубнями, корнями (практическая работа). Охрана растений 

весной. 

Труд людей весной. Весенние работы на полях, в садах, парках, на улицах городов и 

посёлков. Весенние посадки деревьев и кустарников. Труд людей, связанный с охраной 

природы. Участие детей в труде взрослых весной (практическое занятие). 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Часы 

 I четверть  9 ч 

1 Введение. Что такое 

природа? 

Фиксирование своих наблюдений в 

тетрадях. 

Отвечать на вопросы и выполнять 

поручения. 

1 

2 Летние и осенние изменения 

в природе  

Неживая природа летом. 

Неживая природа осенью. 

Ведение наблюдений в природе; 

приводить примеры неживой (живой) 

природы. 

2 

3 Растения летом и осенью Называние признаков лета и осени;  

называние и различение местных 

растений.  

2 

4 Изменения в жизни растений Называть декоративные травянистые 1 
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осенью растения; изменения в жизни растений 

осенью (части растения, где растет; 

какое растение: съедобное или 

несъедобное; какую часть растения мы 

едим; какие плоды; какую пользу 

приносит, когда поспевают). 

5 Дикие и домашние животные 

летом и осенью 

Называть диких и домашних животных 

своей местности; определять животное 

вредное или полезное. 

1 

6 Труд людей летом и осенью Наблюдение за трудом людей; 

измерение температуры воздуха с 

помощью термометра; 

Определение значения сезонного труда 

людей своей местности 

1 

7 Охрана здоровья человека. Забота о своём здоровье; 

Соблюдение режима дня. 

1 

 II четверть  7 ч 

1 Неживая природа осенью 

(продолжение) 

Описание предмета, природного 

явления; наблюдений за природой. 

1 

2 Неживая природа зимой Приводить примеры неживой (живой) 

природы; фиксирование своих 

наблюдений в тетрадях. 

2 

3 Растения зимой Называние изменений хвойных и 

лиственных деревьев зимой; 

значение снежного покрова для защиты 

растений; растений поля и их значение в 

жизни человека; 

хвойных и лиственных деревьев. 

1 

4 Животные зимой Составление рассказа о жизни 

домашних животных зимой; 

рассказывать, как охраняют животных 

зимой; о жизни диких животных в 

зимнее время. 

1 

5 Труд людей зимой Посильное участие в труде зимой. 1 

6 Охрана здоровья человека Оказание первой помощи при 

обморожении 

1 

 III четверть  10 ч 

1 Зимние изменения в природе 

Неживая природа зимой 

Наблюдения за природой, фиксировать 

свои наблюдения в календаре природы; 

сравнивать зиму 

2 

2 Растения зимой Бережно относиться к растениям 

зимой, ухаживать за комнатными 

растениями 

2 

3 Труд людей зимой Принимать посильное участие в труде 

зимой. 

2 

4 Весенние изменения в природе 

Неживая природа весной 

Наблюдения за природой, 

фиксирование своих наблюдений в 

календаре природы 

2 

5 Животные весной Наблюдение за животными и птицами 

весной, фиксирование своих 

наблюдений в календаре 

2 
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 IV четверть  8 ч 

1 Неживая природа весной Приводить примеры неживой (живой) 

природы 

отмечать погоду в календаре 

2 

2 Растения весной Охранять растения весной 

рассказывать об изменении растений 

весной, размножать растения разными 

способами 

2 

3 Животные весной  Сравнивать животных и птиц; 

рассказывать о жизни животных в 

весеннее время 

2 

4 Труд людей весной Производить посадку деревьев и 

кустарников, принимать посильное 

участие в труде весной, бережно 

относиться к окружающей природе 

2 

Итого   34 ч 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (от 22.12.2015 г.). 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната глухих детей (вариант 2.2) (от 09.08.2016 г.). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 

и 2 отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Учебник для 3-го класса специальной (коррекционной) школы I – II вида 

«Природоведение», З.А. Клепинина, М.Ф. Титова. – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

5. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

6. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981 г. 

7. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»). 

Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, 

иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

http://www.nachalka.com/

