


Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена для учащегося срасстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипримерной адаптированной основной общеобразовательной программой начальногообщего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3.
Структура документа
Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностныерезультаты, планируемые предметные результаты, планируемые базовые учебныедействия, краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса,формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-измерительныематериалы, систему оценки предметных результатов, сформированности базовых учебныхдействий, учебно-методический комплекс.
Общая характеристика предмета.Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний,пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе сведенийо живой и неживой природе.Цель: формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживойприроде; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы ичеловека, их подготовка к жизни в современном обществе.Задачи:- развивать познавательные способности;- выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах иявлениях;- учить познавать свойства и качества предметов;- учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту;- воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру.
Содержание курса «Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе обучения(1 – 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: сезонные изменения вприроде, сезонные изменения в неживой природе, растения и животные в разное времягода, одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года, неживая природа, живаяприрода (в том числе растения, животные, человек ), безопасное поведение. Учебныйматериал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру содержитнеобходимые сведения, как для успешного продолжения образования на следующихступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории ксамостоятельной жизни в современном обществе.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления.
Место курса в учебном планеСрок реализации рабочей программы.Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется послепроведения обследования (мониторинга) обучающегося. На изучение курса «Окружающиймир» в первом классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебныенедели).
Планируемые результаты изучения курса



Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу«Окружающий мир» определяется в конце учебного года в связи со сложностью структурыдефекта.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действийФормирование учебного поведения:1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;- фиксирует взгляд на яркой игрушке;- фиксирует взгляд на движущей игрушке;- переключает взгляд с одного предмета на другой;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;- фиксирует взгляд на изображении;- фиксирует взгляд на экране монитора.2) умение выполнять инструкции педагога:- понимает жестовую инструкцию;- понимает инструкцию по инструкционным картам;- понимает инструкцию по пиктограммам;- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая на данном этапе обучения).3) использование по назначению учебных материалов:- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:- выполняет действие способом рука-в-руке;- подражает действиям, выполняемы педагогом;- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) спомощью педагога.- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.Формирование умения выполнять задание:1) в течение определенного периода времени:- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.2) от начала до конца:- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание отначала до конца.3) с заданными качественными параметрами:- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержаниемпрограммы обучения по предмету, коррекционному курсу.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) кдругому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога.
Личностные результаты- положительное отношение к школе;- развитие мотивации к обучению;- овладение элементарными социально-бытовыми навыками;- сформированность навыков сотрудничества со взрослыми в учебных ситуациях;- принятие социальной роли обучающегося;- развитие чувства доброжелательности;- сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;- развитие элементарных представлений об окружающем мире;



Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся.
Планируемые предметные результаты:Минимальный уровень:- узнавать (показывать) изученные объекты и явления;- узнавать (показывать) 2 комнатных растения;- узнавать (показывать) овощи и фрукты, домашних и диких животных,- различать времена года;- выполнять элементарные гигиенические требования.Достаточный уровень:- правильно называть изученные объекты и явления;- различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход;- различать овощи и фрукты, объяснять, где растут;- различать домашних и диких животных;- различать времена года- выполнять элементарные гигиенические правила.Основное содержание учебного предмета
№п/п Раздел Краткое содержание курса
1 Сезонныеизменения вприроде

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признакикаждого времени года (изменения в живой и неживой природе).2 Растения иживотные. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид,место произрастания.Растения комнатные. Название. Уход.Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистыерастения.Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. Местопроизрастания.Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнеестроение: части тела. Питание.Животные дикие. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение:части тела. Место обитания, питание.Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы,бережное отношение к растениям, животным.3 Одежда людей,игры детей, трудлюдей в разноевремя года.

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку сучетом времени года.Игры детей в разные сезоны года.Труд людей в разное время года.Предупреждение простудных заболеваний в связи с сезоннымиособенностями.4 Неживаяприрода. Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние объектовнеживой природы.
Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету«Окружающий мир» является создание развивающей предметно-пространственной среды:
Направления коррекционно-развивающейработы Развивающая предметно-пространственная средаКоммуникация Альтернативная коммуникация (графическиеизображения, символы, пиктограммы, схемы),



слоговые таблицы.
Мыслительные операции Кубики «Сложи узор», цветные палочкиКюизенера, дидактический материал МарииМонтессориСлуховое и зрительное восприятие, вниманиеи память Зашумленные изображения, изображенияналоженные друг на друга, недорисованныеизображения, геометрические фигуры,разрезные картинки; музыкальныеинструментыПространственные представления Схемы, модели, предметные и сюжетныекартины
Временные представления Схемы, модели, календари, часы(механические и песочные); материал поальтернативной коммуникацииКонструктивный праксис Различного рода конструкторы, природныйматериал, кубики Никитина, разрезныекартинки, мозаика и др., сборно-разборныедидактические игрушки, конструирование -оригамиРазвитие общей и ручной моторики Массажные мячи разных размеров,природный материал, мозаика, шнуровки,застежки, материалы Марии Монтессори,сборно-разборные дидактические игрушки

Календарно-тематическое планирование
№п/п Наименование разделов, темпрограммы Кол-вочасов Дата поплану Дата пофакту Примечания1. Золотая осень2. Человек и природа 13. «Осень, в гости просим!»Беседа, рассмотрение картин 1
4. Одежда и обувь человека осенью.Одень куклу на прогулку 1
5. «Что нам осень принесла?»Овощи.Фрукты.Грибы.

1

6. Природа осенью7. Какие бывают растения? Частидерева (лист)(рисование, аппликации)
1

8. Явления природы: дождь, листопад.(Составление гербария) 1
9. Птицы (домашние и дикие).Перелетные и неперелетные птицы. 1
10. Занятия и труд людей осенью 111. В мире животных 112. Сравнение зверей и птиц 113. "Здравствуй, зимушка-зима!" 114. Одежда и обувь человека зимой 1



15. Зимние явления природы (снег,метель, лед) 1
16. Зимние забавы 117. Что делают растения зимой? Ель. 118. Новый год.Изготовление украшений на елку. 1
19. Животные и птицы зимой 120. Дикие животные. 121. Домашние животные. Уход. 122. Природа и человек23. Природа и рукотворный мир. Изчего что сделано? 1

24. Воздух и вода. Значение длячеловека и животных. 1
25. Весна, пришла!26. Явления природы: солнце, ветер 127. Оживает все кругом! 128. Одежда и обувь весной 129. Растения весной. Части растений(лист, ветки).Комнатные растения. Уход.

1

30. Животные весной 131. Труд людей весной 132. Обобщающий урок "Веснапришла!" 1
33. Части суток. День-ночь 1
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
1. Матвеева Н.Б. «Мир природы и человека». М.: Просвещение.2. Дидактический материал по темам: «Одежда», «Растения», «Грибы», «Животные»,«Времена года», «Овощи», «Дикие и домашние животные», «Птицы».
Личностные результаты:- узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков илиизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученныхобъектов природы;-использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь насохранные анализаторы;-контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости иправила, в том числе правила общения со взрослыми, участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности;
Планируемые предметные результаты:Минимальный уровень:- узнавать (показывать) изученные объекты и явления;- узнавать (показывать) 2 комнатных растения;- узнавать (показывать) овощи и фрукты, домашних и диких животных,



- различать времена года;- выполнять элементарные гигиенические требования.Достаточный уровень:- правильно называть изученные объекты и явления;- различать 2 -3 комнатных растения, осуществлять уход;- различать овощи и фрукты, объяснять, где растут;- различать домашних и диких животных;- выполнять элементарные гигиенические правила;- различать времена года.
Контрольно-оценочная деятельностьДостаточный уровень Минимальный уровень1 четвертьОтветы на вопросы по теме Показ соответствующих картинок.2 четвертьОтветы на вопросы по теме Показ соответствующих картинок.3 четвертьОтветы на вопросы по теме Показ соответствующих картинок.4 четвертьОтветы на вопросы по теме Показ соответствующих картинок.
Контрольно-измерительные материалы. 1 четверть1.Назвать времена года, месяцы.2.Назвать признаки осени.3.Что происходит осенью с неживой природой?4.Какие изменения происходят в живой природе?2 четверть1.Назови деревья, части дерева.2.Назови признаки зимы.3.Назови зимующих птиц, Роль человека в жизни птиц зимой.4.Расскажи о жизни животных зимой.5.Расскажи о труде людей зимой.3 четверть1.Назови и покажи части тела человека.2.Назови признаки осени.3.Растения, уход за комнатными растениями4 четверть1.Назови признаки весны.2.Назови первые весенние цветы.3.Расскажи о труде людей весной.4. Каково влияние солнца на смену времён года.


