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Пояснительная записка 
 
 
 Учебный курс «Окружающий мир» изучается на уроках окружающего мира  в 1- 4 классах коррекционной школы 8 вида. Данный 
учебный предмет соответствует двум образовательным областям: «Естествознанию» и «Обществознанию» и является пропедевтическим к 
курсу природоведения и базовым учебным дисциплинам основной школы названных образовательных областей. В свою очередь сам он 
связан с соответствующим курсом в дошкольном образовательном учреждении («Формирование представлений о себе и окружающем 
мире»). 
 Основная цель курса «Окружающий мир» заключается в коррекции и формировании у учащихся  младших классов 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.  
 Реализация цели курса «Окружающий мир» предполагает организацию комплексного воздействия, направленного на решение 
следующих задач: 
      1.  Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным занятиям. 
      2. Формирование умений:  
    - 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 их; 
       - делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 
      - использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 
3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и социального мира, а также 
простейших взаимосвязях между ними. 
4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при решении учебно- 
бытовых ситуаций. 
5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать 
помощь. 
6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение при взаимодействии с изучаемыми объектами 
и явлениями природного и социального мира.  
 Поставленные задачи ориентируют работу учителя в нескольких взаимосвязанных направлениях: образовательном, коррекционно- 
развивающем, воспитательном.  
 В основе работы в образовательном направлении лежит коррекция и продолжение работы по формированию сенсорной культуры 
ребенка: накопление им чувственного опыта, уточнение и дифференциация образов восприятия, обобщение и формирование на этой базе 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  
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 В основе работы коррекционно- развивающего направления является овладение учащимися речью, благодаря чему ребенок 
устанавливает связь между словом и образом предмета, слово приобретает для него смысл, появляется возможность пользоваться речью и 
понимать обращенную речь.  
Для достижения положительных результатов в этом направлении в процессе изучения содержания учебного предмета организуется 
коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы ребенка, проводится работа по формированию уверенности в себе и 
самостоятельности.  
 Специфика курса «Окружающий мир» позволяет в качестве одного из приоритетных направлений выдвинуть воспитательную 
работу средствами учебного предмета. На материале курса проводится систематическое гражданское воспитание учащихся. Дети 
знакомятся с жизнью своего района, населенного пункта, всей страны.  Учатся понимать и использовать в самостоятельных высказываниях 
слова «горд», «поселок», «село», «деревня», «населенный пункт», « столица», «страна»… Знакомятся с Гимном, Флагом и Гербом нашей 
Родины, ее Президентом, по возможности, руководителем региона, выдающимися гражданами страны и своего региона. Учащиеся учатся 
ценить красоту и богатство природы родного края и страны. Знакомятся с наиболее известными памятниками природы и культуры, узнают о 
праздниках, основных обрядах, связанных с памятными датами.  
В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с разными профессиями.  
 Реализация поставленных задач обучения на уроках окружающего мира является результатом обучения. Степень полноты 
реализации задач в отношении каждого ребенка есть его достижения. Поэтому критерии оценки степени реализации поставленных задач 
являются критериями оценки достижений ребенка. В качестве таких критериев могут быть приняты: 
   - наличие интереса к содержанию занятий, процессу и результату своей деятельности на занятиях; 
    - владение комплексом представлений об объектах изучения и взаимосвязях между ними; 
    - владение практическими умениями взаимодействовать с объектами изучения; 
    - проявления активности и самостоятельности в работе на уроке, в применении сформированных знаний и умений при решении новых и 
учебно - бытовых задач.  
 Предмет: Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 
 
Класс: 4. Количество часов в неделю по учебному плану: 2. 
Общее количество часов в соответствии с программой: 68. 

 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование составлено на основе пособия для учителя «Программно- методического обеспечения к урокам 
«Окружающий мир» по курсу « Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» в 1- 

4классах специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида.  
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№ 
п/п 

Дата 
пла

н 

Дата 
факт 

Тема занятия   

1   Лето. Обобщение летних впечатлений.   

2   Слива. Фрукты.   

3   Петрушка, укроп. Овощи.  

4   Рожь. Пшеница.  

5   Тыква. Бахчевые культуры.   

6   Осенние цветы на лугу и клумбе.   

7   Сентябрь. Начало осени.   Экскурсия.   

8   Плоды и семена.  

9   Грибы. Разнообразие грибов.  

10   Охрана здоровья и безопасное поведение (что делать, если отравился).   

11   Хвойные деревья: ель, сосна.  

12   Кустарники: орешник.  

13   Кустарнички. Брусника.   

14   Октябрь – середина осени. Экскурсия.  

15   Комнатные растения. Уход. Урок – практикум.   

16   4 ноября – день народного единства. Народы России.   

17   Твоя семья.   

18   Ноябрь.  Поздняя осень. Учебная экскурсия.   

19   Осень. Обобщающий урок.   

20   Поселок, в котором мы живем. Занятия жителей поселка.   

21   Город, поселок, деревня – населенные пункты.   

22   Наша Родина – Россия.  

23   Праздники нашей страны.  

24   Столица нашей Родины – Москва.  

25   Деньги нашей страны. Получение и расходование денег.   

26   Транспорт городской. Правила поведения в транспорте.   

27   Транспорт междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 
Правила поведения в транспорте 
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28   Мы пассажиры. Игра.   

29   Декабрь – начало зимы. Экскурсия.   

30   Охрана здоровья и безопасное поведение (простуда, грипп).   

31   Одежда по сезонам. Головные уборы.   

33   Обувь к каждому сезону.  

32 
 
33 

  Январь – середина зимы.  Учебная экскурсия. 
Магазин техники (бытовая, музыкальная, оргтехника, мобильные телефоны).  
Экскурсия ознакомительная.  

 

34   Игра «Магазин техники»  

35   Профессиональная одежда. Безопасность на производстве ( на примере школьных мастерских)  

36   День Российской науки. Достижение нашей страны  

37   Как «устроен» человек.  

38   Поликлиника.  

39   Февраль – конец зимы.  Учебная экскурсия.  

40   Зима. Обобщающий урок.  

41   Кролик.  

42   Свинья.  

43   Лось.  

44   Бобер.  

45   Март – наступление весны.  Учебная экскурсия  

46   Индюк.   

47   Лебедь.  

48   Дикие и домашние животные.   

49   Дикие животные, содержащиеся дома. Попугаи.  

50   Совместные занятия с друзьями. Музыка и книги.   

51   Экскурсия в компьютерный класс. Игры и занятия на компьютере.   

52   Апрель – середина весны. Учебная экскурсия.  

53   12 апреля – День Космонавтики.   

54   Наша Земля.  

55   Апрель. Учебная экскурсия.  

56   Лягушка.  

57   Гадюка.  
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58   Окунь. Рыбы.  

59   Оса. Насекомые.  

60   Раннецветущие растения. Подснежник. Нарцисс.  

61   Март – конец весны. Экскурсия.  

62   Весна. Обобщающий урок.   

63   Наш календарь. Смена времен года.   

64   Прощание с начальной школой. Праздник. Выставка работ.  

65   Повторение.  

66   Охрана здоровья и безопасное поведение. Викторина по правилам дорожного движения.  

67   Обобщающий урок по изученному за год  материалу.   

68   Задание на лето.  
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