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1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Чтение»  для  учащихся  8  класса,  обучающихся  по
специальной  (коррекционной)  программе  VIII вида  составлена  на  основе  Адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы».

   Основное  внимание  при  изучении  курса  «Живой  мир»  уделено  формированию
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, месте человека в природе,
взаимосвязях  человека  и  общества  с  природой.  Практическая  направленность  учебного
предмета реализуется через развитие способности использованию знаний о живой и неживой
природе,  об  особенностях  человека  как  биосоциального  существа  для  осмысленной  и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

   На  этих  уроках  у  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
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  способности  видеть,  сравнивать,  обобщать,
конкретизировать,  делать  элементарные  выводы,  устанавливать  несложные  причинно-
следственные  связи  и  закономерности  способствует  развитию  аналитико-синтетической
деятельности учащихся, коррекции их мышления.

   В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается
словарь  учащихся,  при  организации  беседы  он  активизируется,  т.  е.  усвоенные  слова
включаются  в  речь.  На  экскурсиях  дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на
основе  непосредственных  чувственных  восприятий.  Наблюдая,  они  учатся  анализировать,
находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы
помогают закреплению полученных знаний и умений.  Наблюдения за погодой и сезонными
изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание,
наблюдательность, чувственное восприятие.

   Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.

Задачи: 
- уточнять представления о живой и неживой природе, дать новые знания об основных её

элементах;
-  расширять  представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  о  формах

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
- вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,  отмечать

фенологические данные;
- формулировать знания учащихся о природе своего края;
- формулировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека,

учить детей бережному отношению к природе.
Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.

При отборе содержания курса «Живой мир» учтены современные научные данные об
особенностях  познавательной  деятельности,  эмоционально  волевой  регуляции,  поведения
младших школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 
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Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам,
который выдвигает на первый план обеспечение:

― полисенсорности восприятия объектов; 
― практического  взаимодействия  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной

отсталостью с предметами познания,  по возможности в натуральном виде и в естественных
условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего  мира  через
взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным  и  печатным  словом,
иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.;

― закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже  изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью.

 Клинико-психологическое  изучение  выявило  большое  количество  фактов,  которые
свидетельствуют  о  том,  что  дети  с  нарушением  интеллекта  иначе,  чем  их  нормально
развивающиеся  сверстники,  воспринимают  мир  и  функционируют  в  нем:  неадекватно,  не
критично,  часто  инфантильно.  Детям с  выраженными нарушениями интеллекта  свойственна
полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации.

    Признаки  недоразвития  обнаруживаются  в  особенностях  речи:  такие  дети  не
понимают  значения  многих  слов,  особенно  тех,  которые  выражают  качества,  свойства  и
отношения  предметов,  то  есть  сенсорных  эталонов.  Для  детей  с  умеренной  и  тяжелой
умственной  отсталостью  характерен  ограниченный  словарный  запас,  их  речь
маловыразительна, часто аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки
заимствованы у окружающих. Логические процессы на очень низком уровне.

       Интеллектуальное  недоразвитие  приводит  к  нарушению  познавательной
деятельности. Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения ребенком
социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом общества.

Для  детей  этой  группы  характерна  значительная  неоднородность  нарушенных  и
сохранных  звеньев  психической  деятельности,  а  также  ярко  выраженная  неравномерность
формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта обуславливает
особенности  восприятий  и  ощущений.  Ощущение  и  восприятие  -  первая  ступень  познания
окружающего мира.

   Замедленная,  ограниченная  восприимчивость,  характерная  для  данных  детей,
оказывает огромное влияние на весь последующий ход их психического развития.

Таким  образом,  у  детей  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
наблюдается низкий  уровень  развития  восприятия.  Это  проявляется  в  необходимости  более
длительного  периода  времени  для  приема  и  переработки  сенсорной  информации;  в
недостаточности,  ограниченности,  фрагментарности  знаний  о  мире;  в  затруднениях  при
узнавании предметов,  находящихся  в  непривычном положении,  контурных и схематических
изображений. Такое отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин
трудностей  в  обучении.  Поэтому,  не  удивительно,  что  эти  дети  плохо  ориентируются  в
окружающей обстановке.

     Наиболее  выраженная  особенность  восприятий  детей  с  умеренной  и  тяжелой
умственной отсталостью - инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает
желания  рассмотреть  его  в  деталях,  разобраться  в  свойствах.  Об  инактивном  характере
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восприятия свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты,
избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от ненужных в
данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого.

      Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности этих  детей,  начиная  с  ранних  форм  мышления  -  наглядно-действенного  и
наглядно-образного.  У  детей  этой  группы  недостаточно  сформирована  аналитико-
синтетическая деятельность во всех видах.

      Еще одной особенностью мышления детей  с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью является снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской).

Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к объектам и
явлениям,  находящегося  вне  круга,  определяемого  взрослыми.  Об  этом
свидетельствует поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
которые  приобретаются  детьми  из  источников  массовой  информации,  книг,  общения  со
взрослыми.

      У  детей  данной  категории нарушен и  необходимый  поэтапный контроль  над
выполняемой  деятельностью,  они  часто  не  замечают  несоответствия  своей  работы
предложенному образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
свою  работу.  В  деятельности  детей  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
отсутствует  план,  они  несамостоятельны,  с  трудом  переключаются  на  новые  виды
деятельности, могут длительный срок заниматься одним и тем же делом.

    У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во
всех  звеньях  деятельности.  Дети  с  нарушением  интеллекта  испытывают  трудности  при
необходимости  сосредоточиться  для  поиска  решения  проблемы,  что  связано  и  со  слабым
развитием у них эмоционально-волевой сферы.

     Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей также
проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у нормально развивающихся
детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, чем представление о
последовательности. Они не могут представить того, что время течет, не останавливаясь, и его
течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью часы останавливаются, так как
все спят. Ученики заучивают названия времен года, однако применить свои знания не могут. У
детей  нет  реальных  представлений  о  единицах  измерения  времени,  их  конкретной
наполняемости. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют очень нечеткие
представления о длительности отдельных видов деятельности, даже тех, которые связаны с их
повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения мер времени также усваиваются
с  трудом.  Отмечаются  затруднения  в  формировании  представлений  отдаленности  и
последовательности событий.

      У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью также снижена потребность
в  общении, как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми.  У  большинства  из  них  появляется
повышенная  тревожность  по  отношению  к  взрослым,  от  которых  они  зависят.  Среди
личностных контактов у таких детей преобладают наиболее простые.

Настоящая    программа  составлена  с    учетом  возрастных  и  психофизических
особенностей развития учащегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, уровня его
знаний  и  умений,  построена  по  принципу  постепенного  усложнения  и  увеличения  объема
материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут
учащемуся  адаптироваться  к  окружающей  среде.  При  разработке  программы  учитывались
индивидуальные особенности обучающихся

II. Место предмета в учебном плане

Предмет  «Живой мир» входит  в  образовательную область  учебного  плана ГБОУ ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
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программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в 8 классе отводиться 2 часа
в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели)

Учебный год строится по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые результаты по предмету устная речь.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью результативность
обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом его  особенностей  психофизического
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам
освоения  образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов
образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к

определенному полу, как «Я»)
2.  Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе  общения  и

совместной деятельности.
3.   Владение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

социуме
4.  Оценка  своих поступков  по принципу  «хорошо/плохо»,  личная  ответственность  за

свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых  нравственных  нормах,  общепринятых
правилах;

5.  Владение правилами поведения в учебной ситуации.
6.   Владение  навыком сотрудничества  со  взрослыми и  детьми  в  разных  социальных

ситуациях доступным способом.
7.  Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям
8.   Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других
9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.
10.   Владение  доступными  навыками,  умениями,  отражающими  индивидуальный

вариант содержания образования

Предметные результаты освоения программы
Минимальный уровень освоения           Достаточный уровень освоения

представления о назначении объектов изучения;
-узнавание и называние изученных объектов на
иллюстрациях, фотографиях; 
-отнесение изученных объектов к определенным
группам (видо – родовые понятия); 
-называние  сходных  объектов,  отнесенных  к
одной и той же изучаемой группе; 
-представления  об  элементарных  правилах
безопасного поведения в природе и обществе; 
-знание требований к режиму дня школьника и
понимание необходимости его выполнения;
-знание  основных  правил  личной  гигиены  и
выполнение их в повседневной жизни; 
-ухаживание  за  комнатными  растениями;
кормление зимующих птиц; 
-составление  повествовательного  или

-представления  о  взаимосвязях  между
изученными  объектами,  их  месте  в
окружающем мире; 
-узнавание  и  называние  изученных
объектов  в  натуральном  виде  в
естественных условиях; 
-отнесение  изученных  объектов  к
определенным  группам  с  учетом
различных оснований для классификации; 
-знание  отличительных  существенных
признаков групп объектов; 
-знание правил гигиены органов чувств; 
-знание  некоторых  правила  безопасного
поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей; 
-проявление  активности  в  организации

5



описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану; 
-адекватное  взаимодействие  с  изученными
объектами  окружающего  мира  в  учебных
ситуациях;  адекватно  поведение  в  классе,  в
школе,  на  улице  в  условиях  реальной  или
смоделированной учителем ситуации. 

совместной  деятельности  и  ситуативном
общении с детьми; 
-адекватное  взаимодействие  с  объектами
окружающего мира; 
-соблюдение  элементарных  санитарно  -
гигиенических норм.

Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к нахождению и 
обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному 
взаимодействию с группой 
обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников 
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике, 
пантомимике

2
Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3
Формирование умения выполнять 
задание:

умение выполнять задание в течение определенного периода времени
умение выполнять задание от начала до конца, 
умение выполнять задание с заданными качественными параметрами

4

Формирование умения самостоятельно
переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в 
соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание

IV. Содержание программы

Программно-методический  материал  включает  4  раздела:  «Сезонные  изменения  в
неживой природе», «Неживая природа», «Живая природа», «Человек».

Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года.
Наблюдение  за  высотой  солнца  над  горизонтом  в  разное  время  года:  направление

солнечных лучей, количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность,

туман,  небольшой дождь,  заморозки,  оттепель,  вьюга,  метель,  ледоход,  жаркие  дни,  радуга,
холодный — тёплый ветер.

Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация,

орешник.  Увядание и появление цветов и трав (медуница).  Птицы зимующие и перелётные:
клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период.

Домашние животные в разное время года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года.
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Неживая природа
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад,
восток. Направление ветра.

Живая природа
   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 (2—3 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 травы опасные.
   Животные
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни,

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за

домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц —

кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд,

галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Человек
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких.
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. Профилактика пищевых отравлений. 

Тематическое распределение часов 

Тема Количество
часов

Человек. 8
Сезонные изменения. Осень. 8
Животные. 8
Неживая природа. 8
Сезонные изменения. Зима. 8
Растения. 8
Сезонные изменения. Весна. 8
Птицы. 4
Сезонные изменения. Лето. 8
Всего 68
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V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов.
Оценка  «5» ставится  обучающемуся,  если  он:  обнаруживает  понимание  материала,

может  с  помощью  учителя  сформулировать,  обосновать  самостоятельно  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка  «4» ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиям  оценки  «5»,  но  допускает  неточности  и  исправляет  их  с  помощью  учителя;
допускает аграмматизмы в речи. 

 Оценка «3» ставится,  если обучающийся частично понимает тему, излагает материал
недостаточно  полно  и  последовательно,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  не  способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.       

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия
на ребёнка. 

Оценка «2» не ставится в журнал.
Итоговая оценка выставляется:
 за  каждую учебную четверть  и  за  год знания,  умения  и  навыки обучающихся

оцениваются отметкой.
 основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного

опроса, наблюдений учителя за повседневной работой ученика. 
 при  проведении  контрольного  урока  осуществляется  индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных
по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы
каждым учеником;

Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается

в процесс выполнения вместе с учителем;
1  балл ― смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя,  в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен  самостоятельно выполнять  действие в  определенных ситуациях,
часто допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
После  подсчета  всех  баллов  на  психолого-педагогическом  консилиуме  коллегиально

определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

Высокий уровень сформированности БУД 80 – 64 баллов
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Средний уровень сформированности БУД 63 – 35 баллов
Низкий уровень сформированности БУД 34 – 17 баллов
БУД не сформированы 16 – 0 баллов

VI. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и
виды работ, а также средства обучения и технологии.

Технологии обучения: 
1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном
пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям
современных  технологий  и  обладающей  информационной  культурой,  а  также  представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые  технологии  –  направленные  на  воссоздание  и  усвоение  общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе
коллективно-распределительной деятельности,  поиске различных способов решения учебных
задач  посредством  организации  учебного  диалога  в  исследовательской  и  поисковой
деятельности обучающихся.

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения
здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим
сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:
 совместные действия с педагогом;
 деятельность по подражанию;
 деятельность по образцу;
 деятельность по последовательной инструкции;
 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;
 самостоятельная деятельность обучающегося.
Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в данном

направлении.  В процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные  упражнения  на
повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.  Обучение  носит
сугубо практическую направленность и не требует от учащихся соблюдения четких правил. 

Методы и формы обучения:
 обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;
 процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций

для привлечения их внимания и интереса,  для повышения мотивации обучения, побуждения
познавательных потребностей;

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется по
каждому элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;
 обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений

ребенка.
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Методы обучения: 
Метод мотивации учебной деятельности
 Создание  проблемной  ситуации  (удивления,  сомнения,  затруднения  в  выполнении

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание
ситуации неопределенности и др. 

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста,

демонстрация,  иллюстрация,  познавательная  (ролевая  и  имитационная)  игра,  исследование,
дискуссия и др

 Метод формирования новых умений
Упражнения, практикум, игра (дидактическая,  деловая, ролевая, имитационная),  метод

проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой штурм (решение нестандартных
задач) и др.

Метод обобщения и систематизации изученного 
Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.
Метод контроля результатов обучения
 Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и

др.  Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др.
Практические:  создание  материального  продукта,  выполненного  по  образцу,  алгоритму
рисунок,  демонстрация  действий  и  операций  Поощрение  и  наказание:  словесное  (похвала,
признание,  благодарность,  порицание),  наглядное  (жетон,  условный  знак  или  символ),
формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального
комфорта и др.

Учебно-методический комплекс.
Различные по форме,  величине,  цвету наборы материала  (в  т.ч.  природного);  наборы

предметов для занятий (Монтессори - материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки
с изображением цифр; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для
раскрашивания, вырезания, наклеивания; обучающие компьютерные программы.

Литература:
Методическая литература для учителя.
Учебник «Мир природы и человека». 3 класс.   Учеб. для общеобразоват. организаций,

реализующих  адапт.  основные  общеобразоват.  программы.  В  2  ч./  [Н.  Б.  Матвеева,  М.С.
Котина, Т.О. Куртова   и др.] М.: Просвещение

Рабочая  тетрадь  «Мир  природы  и  человека».  3  класс.   Учеб.  для  общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ [Н. Б. Матвеева,
М.С. Котина, Т.О. Куртова   и др.] М.: Просвещение

1.Брыкина  Н.Т.,  Жиренко  О.Е.,  Барылкина  Л.П.  «Нестандартные  и  интегрированные
уроки по курсу «Окружающий мир».М.: Вако, 2004

2.  Ковалько,  В.И.   Школа  физкультминуток  (1-4классы):  практические  разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. - М.:
ВАКО, 2005. - 208с.

3. Матвеева Н.В.  «Живой мир», 3 кл. Просвещение,2016.
4. Плешаков А.А. «Зеленые страницы»: кн. для учащихся нач. кл. – М.: Просвещение,

2008.
5. Плешаков. А.А. «От земли до неба»: атлас-определитель для учащихся нач. кл. - М.:

Просвещение, 2008.
6. Худенко Е.Д., Терехова И.А.«Знакомство с окружающим миром».  3 класс. Учебник

для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Издательство АРКТИ Москва, 2006г.
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВВАНИЕ

№
п/п

Тема урока
Количество

часов
Вид учебной деятельности обучающихся

1
Гигиена  тела  человека.
Закаливание.

2
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста

2 Органы пищеварения. 2
3 Питание человека. 2

4
Правила питания. Профилактика
отравлений. 

2

5 Осень. Признаки осени. Месяцы
осени. Экскурсия. 

2
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом
в  разное  время  года:  направление  солнечных
лучей, количество тепла и света.
Наблюдений за погодой, ее описание.
Наблюдения за растениями сада и леса в разное
время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,
орешник.
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

6 Растения осенью. Грибы. 2
7 Животные осенью. 

2

8

Занятия  людей  осенью.
Обобщение  знаний  по  теме
«Осень».

2

9
Дикие  животные.  Лось.  Кабан.
Заяц. 

2
Сравнение диких и домашних животных.
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

10
Домашние  животные.  Корова,
свинья, кролики.

2

11
Домашние  и  дикие  животные.
Свинья и кабан.

2

12
Домашние  и  дикие  животные.
Кролик и заяц. 

2

13 Солнце в разные времена года. 2 Измерение температуры воздуха.
Наблюдение  за  высотой  солнца  над
горизонтом.
Опыты 
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

14
Восход  и  закат  солнца.
Календарь 

2

15
Воздух.  Значение  воздуха.
Термометр. 

2

16

Ветер. Направление ветра. 

2

17
Зима.  Признаки  зимы.  Месяцы
зимы. Экскурсия.

2
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом
в  разное  время  года:  направление  солнечных
лучей, количество тепла и света.
Наблюдений  за  погодой,  ее  описание.
Наблюдения за растениями сада и леса в разное
время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,
орешник.
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий

18 Растения зимой. 2

19
Животные  зимой.  Следы  зайца,
лисы, сороки. 

2

20 Занятия  людей
зимой.Обобщение  знаний  по
теме «Зима».

2
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Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

21 Растения. Сравнение растений. 2 Сравнение  и  распознавание  растений  по  их
признакам: деревья, кустарники, травы. 
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

22 Части растений. 2
23 Растения сада. 2
24 Лес. 2

25

Травы. 

2

26
Весна. Признаки весны. Месяцы
весны. Экскурсия.

2
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом
в  разное  время  года:  направление  солнечных
лучей, количество тепла и света.
Наблюдений за погодой, ее описание.
Наблюдения за растениями сада и леса в разное
время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,
орешник.
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

27 Растения весной. 2
28 Животные весной. 2

29

Занятия  людей
весной.Обобщение  знаний  по
теме «Весна».

2

30 Перелетные и зимующие птицы. 2 Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

31

Хищные птицы. Певчие птицы. 

2

32 Лето. Признаки лета. 1 Наблюдение за высотой солнца над горизонтом
в  разное  время  года:  направление  солнечных
лучей, количество тепла и света.
Наблюдений за погодой, ее описание.
Наблюдения за растениями сада и леса в разное
время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,
орешник.
Опрос учащихся
Рассматривание  иллюстраций  учебника  и
наглядных пособий
Ответы на вопросы
Работа с учебником
Чтение текста.

33 Растения летом. Лесные ягоды. 2
34 Животные летом. 2

35

Занятия  людей  летом.
Обобщение  знаний  по  теме
«Лето».

1
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