СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка……………………………………………3

2. Личностные и предметные результаты …………….…………..9

3. Календарно-тематическое планирование……………………….11

4.Содержание учебного материала………………………………….19

5. Контроль усвоения знаний………………………………………...21

6. Критерии оценок по учебному предмету…………………………22

7. Список основной, дополнительной литературы………………...23

8. Электронные образовательные ресурсы…………………………24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1),разработана с учетом ФГОС начального общего
образования на основании основной образовательной программы школы и в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по
представленным родителями документам).
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»для 1 класса
КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» составлена на основе следующих
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; ред. от 02.03.2016 г.
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г.
№ 288 «Об утверждении типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «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;
Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края.

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися
знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений,
что
соответствует требованиям адаптированной образовательной программы
основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета «Мир природы и человека» соответствии с
целями изучения, которые определены Федеральным государственным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Структура рабочей программы представляет собой целостный
документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку;
содержание курса «Мир природы и человека»; календарно-тематическое
планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по учебному
предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
список
основной,
дополнительной
литературы;
электронные
образовательные ресурсы.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные
учебным
планом
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений Камчатского края, учебного плана школы по предмету «Мир
природы и человека»на 2017-2018 учебный год.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и
человека» (1 класс) рассчитана на 66 часов, (33 учебные недели, по 2 часа в
неделю).
Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека»
Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для
обучения младших умственно отсталых школьников.
Целью занятий является направленное исправление дефектов общего и
речевого развития детей с умственной отсталостью, их познавательной
деятельности, а также формирование первоначальных знаний о живой и
неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих
между миром природы и человека.
Основные учебно-воспитательные задачи курса:
1. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его
жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным
ритмом жизни, и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, с
разнообразными источниками информации.

2. Последовательное формирование у школьников общеучебных умений,
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять
существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных
умений — работы с научно-популярной, справочной литературой.
3. Проведение фенологических наблюдений, физических опытов,
простейших методов измерений.
4. Изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и
природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об
объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах
его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин.
5. Воспитание у школьников бережного отношения к объектам Природы и
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу
жизни
6.Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей,
формирование элементарной экологической культуры, формирование
навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе.
Занятия по учебному предмету имеют интегративный характер,
рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное
исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной
деятельности.
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас
учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется
значение слов.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения
способствуют развитию речи и мышления учащихся.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия,
необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и
обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они
получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного опыта.
Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать,
обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать
несложные причинно-следственные связи и закономерности, что
способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся,
коррекции их мышления.
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой
деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание
предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д.

Концепция рабочей программы: ученик, способный применять полученные
знания по предмету для:
• развития устной коммуникации, способности к осмысленному
чтению; овладению способностью пользоваться устной речью
для решения соответствующих возрасту житейских задач;
• развития вкуса и способности к словесному творчеству на
уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.
Постоянное повторение
пропедевтикой новых знаний.

изученного

Учебный предмет «Мир природы
образовательную
область
обязательной
«Естествознание».

материала

сочетается

и человека» входит в
части
Учебного
плана

Характеристика базовых учебных действий
Регулятивные БУД:
•
•
•

Организовывать себе рабочее место под руководством учителя;
Определить план выполнения заданий на уроках;
Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под
руководством учителя;

Познавательные БУД:
•
•
•

•

Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под
руководством учителя;
Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью
учителя;
Группировать предметы на основе существенных признаков (одногодвух) с помощью учителя;

Коммуникативные БУД:
•
•
•
•
•

с

Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;
Оформлять свои мысли в устной речи;
Слушать и понимать речь других;
Участвовать в паре;
Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты
заданий,

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью
выступает
недоразвитие
психики
с
явным
преобладанием
интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания, не имея внутреннего плана действия. В следствии чего знания
детей с умственной отсталостью об
окружающем мире являются
неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне
беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при
этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи.
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание,
хотя механическая память может быть сформирована на более высоком
уровне.
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде.
В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном
темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении
графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое
связано с волевым напряжением, направленным на преодоление
трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости.
Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте
или виде деятельности.
Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и
понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что
слово не используется в полной мере как средство общения; активный
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны
по структуре и бедны по содержанию.
Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и
побуждений, большой внушаемостью.
Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли
отражение в программе по предмету.

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа
предусматривает
дифференцированный
подход.
Распределение
обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости
и мотивации к обучению:
1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они
гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель
обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой
требовательности к результатам своей работы.
2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При
работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их
познавательной
активности,
воспитанию
самостоятельности
и
уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия
для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного
перехода части из них в 1 группу.
3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате
низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении
материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься
только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть
работать с учащимися индивидуально.
Формы, методы, технологии обучения:
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений
за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося
опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов,
диафильмов, предметных и сюжетных картин.
Средства проверки и оценки результата – умение правильно составить
предложение, рассказ.
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется
на 4 года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы.
Фиксация изменений в специальном листе.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Мир природы и человека»
Освоение рабочей программы учебного предмета ««Мир природы и
человека» (1 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение
обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух
видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в
культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
Личностные результаты обучающегося 1 класса:
1) осознание себя как ученика;
2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
3) наличие мотивации к учебной деятельности;
4) установка на безопасный, здоровый образ жизни.
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» определяет
два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения
этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению
образования по данному варианту программы
Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета
«Окружающий мир» на конец обучения в 1 классе:
Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на
иллюстрациях, фотографиях; иметь представления о назначении объектов
изучения; знать основные правила личной гигиены; владеть несложными
санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать
волосы и т. п.); владеть навыками самообслуживания (чистить одежду
щеткой, хранить ее на вешалке и т. п.), ухаживать за комнатными
растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; адекватно вести

себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной
учителем ситуации
Достаточный уровень: узнавать и называть изученные объекты в
натуральном виде в естественных условиях;
иметь представления о
взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире,
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь
(млекопитающее) животное, санитар леса); знать некоторые правила
безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных
особенностей; понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
проявлять активность в организации совместной деятельности и
ситуативного общения с детьми; совершать действия по соблюдению
санитарно-гигиенических норм.

Планируемые результаты:
Предметные: знать названия, определять по внешнему виду, описанию, в
натуральном виде, естественных условиях, изученные объекты:
овощи, фрукты;
диких и домашних животных;
птиц;
знать о предназначении и пользе изучаемых объектов;
знать и соблюдать основные правила личной гигиены; владеть навыками
самообслуживания; знать учебные принадлежности, мебель, их
предназначение; знать предназначение светофора и его основных цветов;
знать дни важных праздников (их содержание); уметь назвать свой адрес,
город, страну.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
устанавливать видо-родовые отношения предметов.
Регулятивные: входить и выходить из учебного помещения со звонком;
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место.
Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –
ученик, ученик – ученик, учитель-класс); использовать принятые ритуалы
социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, обращаться за
помощью и принимать помощь.

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека»
Школа. Класс. (5 ч)
Ознакомительная экскурсия. Школьное здание, классы, коридоры, зал,
столовая, раздевалка, стены, потолок, пол, дверь, окна, парты, стол, шкаф.
Правильная посадка за столом и партой. Поддерживание порядка в классе.
Правила поведения.(5 ч)
Игровые упражнения по правилам поведения в школе, в классе. Ученик.
Правила поведения на уроке и на перемене. Парта - рабочее места ученика.
Учебные принадлежности. Дежурство по классу. Обязанности дежурного.
Личная гигиена. (9 ч)
Одежда. Школьная форма для мальчиков и девочек. Уход за школьной
формой (чистка сухой щеткой, хранение).
Обувь. Уход за обувью (чистка щеткой, хранение).
Охрана здоровья и безопасное поведение. Тело человека. Руки. Уход за
руками (мытье рук).
Семья (3ч.)
Члены семьи, обязанности в семье. Приём гостей и мы идём в гости. Друг и
друзья.
Неживая природа.(2 ч)
Игры с водой. Игры с песком, камнями, глиной.
Сезонные изменения в природе.(12 ч)
Осень. Экскурсия. Составление коллекции листьев. Зима. Изменения в
природе. Весна. Сосулька, капель, ручей. Скоро лето.
Овощи – фрукты. (7 ч)
Морковь, репа. Яблоко, груша. Сравнение овощей и фруктов по признакам
(цвет, форма, размер, вкус, запах). Употребление в пищу.

Домашние и дикие животные. (10 ч)
Кошка, собака. Внешний вид, повадки, пища. Узнавание, называние. Какую
пользу приносят человеку, как заботится о них человек. Наблюдение за
поведением домашних животных. Птицы: ворона, синица; внешний вид; где
живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку. Дикие животные:
волк, заяц. Внешний вид, питание, образ жизни.
Наши праздники (6 ч)
ДеньУчителя, Новый год, 23 февраля, Восьмое марта, День Победы, день
рождения.
Охрана здоровья и безопасное поведение.(3 ч)
Обучение движению группой. Профилактика простудных заболеваний.
Правила поведения на водоёмах.

Правила дорожного движения. (3 ч)
Улица. Движение по тротуару. ( Урок-практикум)
Светофор.
Место, где ты живёшь.(1 ч)
Место, где родился. Дом. Улица. Любимые места.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Мир

№
урока

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата
план
факт

природы и человека»НА

2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема урока

Содержание урока
Теоретические сведения на
Практические
основе плана урока
работы

Школа.
Ознакомительная
экскурсия. Игровые
упражнения
по
правилам поведения
в школе.
Класс.
Ознакомительная
экскурсия. Игровые
упражнения
по
правилам поведения
в классе.
Ученик.
Правила
поведения на уроке
и
на
перемене.
Урок-практикум.
Парта-рабочее
место
ученика.
Учебные
принадлежности.
Урок-практикум.
Дежурство
по
классу.
Урокпрактикум.

Школа.
Коридор.
Класс. Экскурсия.
Столовая. Кабинеты. Спортзал. Дидактическая игра.
Библиотека.

Фронтальный

Учебник.

Коридор.
Наша
классная Экскурсия.
комната. Учебная мебель. Цвет. Дидактическая игра.
Форма. Штриховка.

Фронтальный

Учебник,
сюжетные
презентация

карточки,
картинки,

Презентация,
картинки.

сюжетные

Ученик. Правила поведения в Дидактическая
школе.
Беседа.
поучебнику.

Формы
контроля

игра. Текущий
Работа

Учебная
мебель.
Учебные Дидактическая
игра. Текущий
принадлежности. Цвет. Форма. Беседа.
Работа
у
Штриховка.
доски.
Работа по учебнику.
Дежурный по классу.

Дидактическая
игра. Текущий
Беседа. Работа по
учебнику.

Тело человека. Уход Части тела человека. Форма. Объяснение,

Текущий

Оборудование, электронные
образовательные ресурсы

за руками. Урокпрактикум.
Одежда для школы.
Подготовка к уроку
физкультуры. Урокпрактикум.
Обувь: сменная, для
занятий
физкультурой.
Хранение и уход за
обувью.
Урок-практикум.

Цвет.

10.

11.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

Текущий

Учебник.
Предметные
картинки
по
теме
«Одежда». Презентация.

Объяснение,
практическое
занятие.
Обувь. Цвет. Форма. Штриховка. Объяснение,
практическое
занятие.

Текущий

Учебник.
Предметные
картинки
по
теме
«Обувь».Презентация.
Учебник. Предметные
картинки по теме «Обувь».
Презентация.

День учителя.

Учитель.
учителя.

Текущий

Учебник.
Сюжетные
картинки по теме «День
учителя». Презентация.

Обучение
движению группой.
Урок-практикум.
Охрана здоровья и
безопасное
поведение.
Что
делать, если упал,
ударился.
Охрана здоровья и
безопасное
поведение.
Мы
идём на экскурсию.
Ознакомление
с
правилами
поведения
на
экскурсии.

Группа. Движение группой.

Объяснение,
практическое
занятие.

Текущий

Учебник.
Сюжетные
картинки.Презентация.

Здоровье. Охрана здоровья.

Объяснение, рассказ.

Текущий

Осень.

Одежда.
Штриховка.

Цвет.

практическое
занятие.
Форма. Объяснение,
практическое
занятие.

Обувь. Цвет. Форма. Штриховка.

Праздник

День Рассказ.

Текущий

Учебник,предметные
картинки, презентация,

Природа.
природе.

Изменения

в Объяснение,
экскурсия.

Фронтальный

Учебник.
Сюжетные
картинки. Презентация.

Учебная Природа.

Изменения

в Экскурсия.

Фронтальный

Сюжетные и предметные

прогулка.

природе.

картинки по теме «Осень».
Презентация.

15.

Составление
Природа. Изменения зимой в Объяснение,
коллекции листьев природе.
практическое
деревьев и кустов.
занятие.
Оформление
выставки: растения
осенью.
Урокпрактикум.

Текущий

Образцы работ. Презентация.

16.

Улица.
Движение Улица. Тротуар.
по тротуару. Урокпрактикум.

Объяснение,
практическое
занятие.

Текущий

Учебник.
Сюжетные
картинки. Презентация.

17.

Семья.

Дидактическая игра.

Текущий

Учебник.
картинки.
Схема
для
предложения.

18.

Личные
вещи Игрушки.
ребёнка, игрушки. Штриховка.
Приведение
в
порядок игрового
уголка в классе.
Урок-практикум.
Игрушки.
Игры с водой.

Текущий

Учебник.
Предметные
картинки
по
теме
«Вещи».Презентация.

Текущий

Учебник.
картинки.
Схема
для
предложения.

Сюжетные
Презентация.
составления

Фронтальный

Сюжетные
Презентация.

картинки.

Текущий

Учебник.
картинки.

19.

Семья. Члены семьи.

Цвет.

Форма. Объяснение,

практическое
занятие.

Цвет.

Форма. Объяснение, рассказ.

Штриховка.

20.

Наступают
холода.
Ознакомительная
экскурсия.

21.

Игры

с

Природа. Изменения зимой в Экскурсия.
природе.

песком, Игрушки.

Штриховка.

Цвет.

Форма. Объяснение, рассказ.

Сюжетные
Презентация.
составления

Сюжетные
Презентация.

22.

23.

24.

глиной, камнями.
Дифференциация
объектов неживой
природы.
Яблоко.
Цвет.
Яблоко.
Предметный урок. Штриховка.

Схема
для
предложения.

Форма. Объяснение,

Груша.
Цвет.
Штриховка.

Форма. Объяснение,

Морковь.
Предметный урок.

Морковь.
Штриховка.

Форма. Объяснение,

Цвет.

Текущий

Предметные картинки по
теме
«Фрукты».Схемыопоры для составления
предложений. Презентация.

Текущий

Предметные картинки по
теме
«Фрукты».Схемыопоры для составления
предложений. Презентация.
Предметные картинки по
теме «Овощи».
Схемыопоры для составления
предложений. Презентация.
Предметные картинки по
теме «Овощи».
Схемыопоры для составления
предложений. Презентация.

практическое
занятие.

Груша.
Предметный урок.

составления

практическое
занятие.
Текущий

практическое
занятие.

25.

Репа. Предметный Репа. Цвет. Форма. Штриховка.
урок.

26.

Магазин «Овощи- Магазин. Овощи. Фрукты. Экскурсия.
Цвет. Форма. Штриховка.
фрукты».
Ознакомительная
экскурсия.

Фронтальный

Предметные картинки по
теме «Овощи», «Фрукты».
Схемы-опоры
для
составления предложений.
Презентация.

27.

Магазин. Игровое
занятие.

Текущий

Учебник. Сюжетные
картинки. Презентация.
Схема для составления
предложения.

Текущий

Учебник.

28.

Овощи. Фрукты. Цвет. Форма.

Объяснение,
практическое
занятие.

Дидактическая игра.

Текущий

Штриховка.

Охрана здоровья и Одежда.Цвет.

Форма. Объяснение,

Предметные

29.

Штриховка.
безопасное
практическое
поведение.
занятие.
Профилактика
простудных
заболеваний. (Как
правильно одеться
на
прогулку.)
урок-практикум.
Зима.
Учебная Природа.
Сезонные Экскурсия.
прогулка.
изменения в природе.

30.

Новый
год. Праздник
Новый
Празднование
в Игрушки. Форма. Цвет.
школе и дома.

31.

Кошка.
Предметный урок.
Собака.
Предметный урок.
Домашние
животные.
Заяц. Предметный
урок.
Волк. Предметный
урок.
Дикие животные.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

год. Рассказ.

Животные домашние. Цвет.
Штриховка.
Животные домашние. Цвет.
Штриховка.
Животные домашние. Цвет.
Штриховка.
Животные
дикие.
Цвет.
Штриховка.
Животные
дикие.
Цвет.
Штриховка.
Животные домашние и дикие.
Цвет. Штриховка.
Птицы. Цвет. Штриховка.

картинки
по
теме
«Человек».Презентация.

Фронтальный

Учебник. Сюжетные и
предметные картинки по
теме «Зима». Презентация.

Текущий

Учебник. Сюжетные и
предметные картинки по
теме
«Новый
год».
Презентация.
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Предметные картинки по
теме «Птицы».
Предметные картинки по
теме «Птицы».
Учебник,
презентация,

Объяснение, рассказ.

Текущий

Объяснение, рассказ.

Текущий

Объяснение, рассказ.

Текущий

Объяснение, рассказ.

Текущий

Объяснение, рассказ.

Текущий

Объяснение, рассказ.

Текущий

Ворона.
Объяснение, рассказ.
Предметный урок.
Синица.
Птицы. Цвет. Штриховка.
Объяснение, рассказ.
Предметный урок.
Подкормка птиц. Подкормка птиц. Птицы. Объяснение,

Текущий
Текущий
Фронтальный

40.

41.
42.

43.

Учебная прогулка.

Цвет. Штриховка.

Зоопарк
(зоомагазин).
Ознакомительная
экскурсия.
Зоопарк. Игровое
занятие.
23 февраля- День
защитника
Отечества.
Снег и лёд. Урокпрактикум.

Зоопарк.
Звери.
Штриховка.

практическое
занятие.
Цвет. Экскурсия.

предметные картинки
Фронтальный

Учебник,
презентация,
предметные картинки
Презентация, предметные
картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки

Звери. Цвет. Штриховка.

Дидактическая игра.

Текущий

Защитник Отечества.

Рассказ.

Текущий

Снег. Лёд. Цвет.

Объяснение,
практическое
занятие.
Объяснение,
практическое
занятие.

Текущий

Презентация,
картинки

Фронтальный

Учебник,
презентация,
предметные картинки

Учебник. Предметные и
сюжетные картинки по
теме
«Комнатные
растения». Презентация.
Учебник. Предметные и
сюжетные картинки по
теме
«Комнатные
растения». Презентация.
Презентация, предметные
картинки
Учебник,
презентация,
предметные картинки
Учебник,
презентация,

44.

Игры на свежем Снег. Лёд. Цвет.
воздухе.
Безопасное
поведение
на
площадке.

45.

Комнатные растения. Части Объяснение, рассказ.
растения. Цвет. Штриховка.

Текущий

Комнатные растения. Части Объяснение, рассказ.
растения. Цвет. Штриховка.

Текущий

47.

Фикус. Уход за
комнатными
растениями. Урокпрактикум.
Бальзамин. Уход
за
комнатными
растениями. Урокпрактикум.
8 марта.

Праздник 8 марта.

Рассказ.

Текущий

48.

Мы в гостях.

Гости.

Дидактическая игра.

Текущий

49.

Мой друг. Этика Друг. Друзья.

Объяснение,

Текущий

46.

предметные

совместной игры.
Урок-практикум.

практическое
занятие.

50.

Светофор.
Светофор.
Форма.
Оформление
Штриховка.
выставки
конкурсных работ,
выполненных
с
родителями.

51.

Сосульки, капель, Природа.
Сезонные Экскурсия.
ручьи.
изменения в природе.
Ознакомительная
экскурсия.
Неделя
детской Книга. Библиотека.
Экскурсия.
книги. Школьная
библиотека.
Ознакомительная
экскурсия.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

Классная
библиотека.
Игровое занятие.
Птицы весной.

Цвет. Объяснение,
практическое
занятие.

предметные картинки
Текущий

Учебник,
презентация,
предметные картинки

Фронтальный

Сюжетные и предметные
картинки по теме «Весна».
Схемы-опоры
для
составления предложений.
Учебник,
презентация,
предметные картинки

Фронтальный

Классная библиотека.

Рассказ.

Текущий

Презентация,
картинки

Птицы. Цвет. Штриховка.

Объяснение, рассказ.

Текущий

Экскурсия.

Фронтальный

Учебник,
презентация,
предметные картинки
Презентация, предметные
картинки

Объяснение, рассказ.

Текущий

Презентация,
картинки

предметные

Рассказ.

Текущий

Презентация,

предметные

Ледоход.
Ледоход.
Ознакомительная
экскурсия.
Весенняя уборка Уборка класса.
класса.
Подготовка
к
празднику.
День
рождения. Именинник.

предметные

60.

Поздравление
именинников
за
год.
Посадка лука (на
перо
в
воду).
Урок-практикум.
Весна.
Учебная
прогулка.
День Победы.

61-62.

Повторение за год.

63.

Место, где мы Малая родина.
живём.
Ознакомительная
экскурсия
по
населенному
пункту.
Скоро лето.
Природа.
Сезонные Рассказ.
изменения в природе.

Фронтальный

Презентация,
картинки.

Текущий

Учебник,
презентация,
предметные картинки.

Охрана здоровья и Охрана здоровья.
безопасное
поведение.
Что
делать,
если
потерялся.

Текущий

Учебник,
презентация,
предметные картинки

58.

59.

64.

65-66.

картинки.
Объяснение,
практическое
занятие.
Природа.
Сезонные Экскурсия.
изменения в природе.
Рассказ.
Праздник День Победы.

Текущий

Учебник,
презентация,
предметные картинки.

Фронтальный

Объяснение,
практическое
занятие.
Экскурсия.

Текущий

Презентация, предметные
картинки.
Учебник,
презентация,
предметные картинки.
Презентация, предметные
картинки.

Посадка.

Объяснение, рассказ.

Текущий

предметные

Контроль усвоения знаний
Процесс обученияпредмету «Мир природы и человека» постоянно
сопровождается контролем.
Модернизация

системы

образования предполагает существенное

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются
знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания –
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Беседа.
Текущий контроль в форме беседы. С помощью текущего контроля
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его
динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за
четверть после прохождения тем четвертей в форме беседы.
Заключительный контроль. Методы диагностики – небольшой и
связный рассказ.
Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для
понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя
через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие.

Критерии оценок по учебному предмету
Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционноразвивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Литература:
Основная литература
1.Кудрина С.В. Окружающий мир 1 класс. Учебник специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вид. М.: Владос, 2014.
2. Рабочая тетрадь на печатной основе для 1 класса. Пособие для учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
С.В.Кудрина – Владос, 2013 г.
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 1 -4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение,
2013.
Дополнительная литература

1.М.Ю. Гаврикова Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4
класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2014.
2.Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. –
М.: Руссико, 2013.
3.Зыкова М. А.. Ознакомление с окружающим миром. Методические
рекомендации. Подготовительный, 1 и 2 классы. –М.: Просвещение, 2014.
4.Вахрушев А. А,А.С.Раутиан.«Я и мир вокруг». Пособие для учителя Москва: Баласс, 2013.
5.Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по
естествознанию. – М.: Интелект – Центр, 2015. 17
6.Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. –
М: «Первое сентября», 2013.

Электронные образовательные ресурсы

http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов
http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению
http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов
http://school.edu.ru - российский образовательный портал
http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования
http://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов
http://rus.1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык»
(методические материалы)
http://www.km-school.ru- КМ-школа
http://it-n.ru -Сеть творческих учителей
http://www/lib.ru - Электронная библиотека
www.virlib.ru - Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.academic.ru - словари и энциклопедии
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты
http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная
экспертиза учебников)
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