
Пояснительная записка
по ознакомлению с  окружающим миром

4 в класс
Дети с нарушением интеллекта значительно позднее овладевают речью, чем
их нормальные сверстники. Словарный запас их очень беден. Они часто не
знают названия, казалось бы, хорошо знакомых им предметов. Еще меньшим
кругом слов располагают для обозначения их действий. Изредка появляются
в  речи  слова,  характеризующие  свойства  и  качества  предметов.  Их  речь
страдает  неточностью,  и  недостаточностью  обобщений:  высказывания
однообразны,  коротки,  односложны.  Большие  трудности  возникают  при
овладении  повествовательной  речью,  развитие  которой  необходимо  для
успешного  усвоения  сообщаемых  знаний.  Без  системной  работы  над
всесторонним  развитием  речи  данной  категории  учащихся  невозможно
продвижение в их общем развитии.
Целью занятий  по  развитию речи  является  исправление  дефектов  общего
развития учащихся.
Основные задачи:
- расширение и обогащение представления об окружающем мире;
-  обучение  способностей  видеть,  сравнивать,  обобщать,  конкретизировать,
делать  элементарный  вывод,  т.  е.  способствовать  развитию  аналитико-
синтетической деятельности учащихся и коррекции их мышления.
Рабочая  программа  разработана  на  основании  Учебного  плана  школы-
интерната,  который  разработан  на  основе  первого  варианта  Базисного
учебного  плана  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений 8 вида (приложение к приказу министерства образования РФ от
10.04.2002 г.№ 29/2065)
Сведения о примерной программе
 Рабочая  программа  составлена   на основе примерной  программы под ред. 
В.В.Воронковой «Программы подготовительного и 1-4 классов  
коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида», Москва.  
«Просвещение» 1999г.

Количество     часов     по     программе                                          34  
Количество часов в неделю по учебному плану                             1
Количество часов в год                                                                     34
Стандарт начального общего образования по окружающему миру и 
природоведению.
    Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира; рассуждать, решать творческие задачи;
- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;



-воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно- нравственной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 
в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по
окружающему миру

Учащиеся должны уметь:
 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;
 активно участвовать в беседе;
 связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых 

наблюдений;
 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на  пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
 соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила дорожного движения.

Учащиеся должны знать:
 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы;
  правила дорожного движения, все случаи правильного перехода 

улицы.
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