ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по предмету «Ознакомление с окружающим миром»
составлена на основе
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования глухих обучающихся (Вариант
1.3),Москва , «Просвещение 2018».
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального
общего образования программа рассчитана на преподавание предмета
«Ознакомление с окружающим миром» в 4 классе в объеме 34 часа в год,
1 час в неделю (34 учебные недели)
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной
программе школы.
Ознакомление с окружающим миром в специальном образовательном
учреждении является начальным звеном формирования естествоведческих
знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов
понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой
природе.
Специфика интеллектуального дефекта учащихся специальной школы
(класса) не дает возможности закладывать в программу сведения о сложных
явлениях в неорганическом и органическом мире.
Содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и
явлениях окружающего мира и дает возможность постепенно углублять
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие
связи между объектами, явлениями и состояниями природы.
Для реализации рабочей программы используется учебник: Н.Б. Матвеева,
М.А. Попова, Т.О. Куртова «Живой мир». Учебник для специальных
(коррекционных) школ VIII вида.3 класс. – Москва «Просвещение», 2016г.
Цель программы обучения:
 углубление
сведений,
раскрывающих
причинные,
следственные, временные и другие связи между объектами,
явлениями и состояниями природы;
 формирование основы для изучения в дельнейшем предметов
«Естествознание» и «География», создание преемственной системы
знаний между названными предметами.
Задачи программы обучения:
 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой
природе, дать новые знания об основных ее элементах;
 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их,
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и
опытных работ, отмечать фенологические данные;
 сформировать знания учащихся о природе своего края;
 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной
деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе;
Программа построена по концентрическому принципу применительно к
обучению в течение года, а также с учетом преемственности планирования
тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять
полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми
сведениями.
Программа не строится по принципу планирования на четверть, в ней
представлены блоки тем, последовательность изучения которых может
варьироваться учителем самостоятельно .Раздел “Повторение” составляет
резерв времени для учителя и может быть использован как для повторения
отдельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по
разделам.
В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый
уровень определяется для учащихся, способных к освоению основных
разделов программы. Второй уровень предназначен для детей с более
сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней
определяются требования к дифференцированному и индивидуальному
подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить требований первого и
второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе,
составленной учителем.
Содержание программы и уроки по предмету предполагают большое
количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве основной
формы обучения особое значение придается экскурсиям, позволяющим
организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми
объектами и явлениями природы. Кроме того на уроках следует
использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные
объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы.
Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и
составление на их основе описания объектов или природных явлений, а
также опытный труд в природе и разнообразная природоохранная
деятельность учащихся под руководством учителя.
Знания по программе необходимо реализовать на уроках развития
устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также

найти им применение во внеурочное время.
Учебно-тематический план
№ Наименование раздела
1 Сезонные изменения в природе.
2 Воздух
3 Растения.
4 Животные.
5 Человек.
6 Контрольные работы
Всего:

Количество часов
9
2
6
8
5
4
34

Содержание образовательной программы.
Сезонные изменения в природе.
1. Сезонные изменения в неживой природе.
Закрепление представлений в влиянии солнца на смену времен года.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой
природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга,
метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный-теплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев.
2. Растения и животные в разные времена года.
Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года: яблоня,
осина, липа, акация, орешник.
Увядание и появление цветов и трав (медуница).
Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей.
Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разные времена года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
3. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года.
I.
Неживая природа.
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр
(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер.
Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.
III. Живая природа.

1. Растения.
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья,
кустарники, травы.
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (23 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена.
Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и опасные.
2. Животные.
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки,
образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к условиям
природы.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание,
детеныши. Уход за домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан свинья, заяц - кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие:
соловей, дрозд - галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: ласточка, жаворонок.
3. Человек.
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе
легких.
Температура тела человека. Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца.
Пульс.
Окружающая среда и здоровье человека.
Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных
продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи.
IV. Повторение.
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления;
- о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений,
животных, человека;
- растениях сада, леса;
- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц,
роли человека в жизни домашних животных;

-

о сезонных изменениях в неживой и живой природе;
о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний.

Личностными результатами освоения предмета обучающихся являются:
- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир
в его органичном единстве и разнообразии природной и
социальной частей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времѐн
года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умений
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям:
интерес к объектам и явлениям неживой природы;
расширение представлений об объектах неживой природы (солнце, луна,
звѐзды, вода, воздух, земля);
- представления о временах года, характерных признаках времѐн года,
погодных изменениях, их влияние на жизнь человека;
- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека: интерес к объектам живой природы; расширение
представлений о животном и растительном мире (растения: деревья,
кустарники, травы, цветы; животные, их виды, понятия «дикие» «домашние» и др.); опыт заботливого и бережного отношения к растениям и
животным, ухода за ними;
умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки
и др.);
- элементарные представления о течении времени:
- умение различать части суток, дни недели;
- представления о течении времени: смена событий дня, суток.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны уметь:
I уровень
- правильно называть изученные объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и
лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена

растений; названия наиболее распространенных деревьев и кустарников
своей местности;
- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц;
описывать их повадки и образ жизни, определять их значение в жизни
человека;
- соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и
хранения продуктов питания, профилактике пищевых отравлений;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в
жизни растений, животных, человека;
- определять по сезонным изменениям времена года, описывать
егоосновные признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности
жизни растений, животных, человека;

II уровень
 правильно называть изученные объекты и явления;
 сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 23 растения, наиболее распространенных в данной местности;
рассказывать об их использовании человеком;различать ягоды,
орехи, грибы;
 различать диких и домашних животных, птиц, описывать
их повадки, определять их значение в жизни человека;
 бережно относиться к природе и людям;
 соблюдать правила использования в пище грибов и ягод;
 соблюдать правила предупреждения простудных
заболеваний;
 соблюдать требования по профилактике пищевых
отравлений;
 соотносить сезонные изменения в неживой природе с
изменениями в жизни растений, животных, человека.
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