
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Живой мир» разработана в соответствии c «Программой 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» 1-4 классы. – 

СПБ.: Издательство «Просвещение», 2011г.  под редакцией  И. М. Бгажноковой.  

Курс «Живой мир» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

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. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих 

учащихся. Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Цель обучения: 

Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Предмет «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные 

задачи: 
-Уточнить имеющиеся у детей представления  о живой и неживой природе, дать новые знания об 

основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить   представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды; 

- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать  их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ; отмечать фенологические данные; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 

  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

Сезонные изменения в природе (20 часов) 

Влияние солнца на изменения в природе осенью Явления и состояния неживой природы осенью.  

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад. Растения и животные осенью. 

Одежда людей осенью. Влияние солнца на изменения в природе зимой.  

Явления и состояния неживой природы зимой. Наблюдения и описание зимующих птиц: ворона, 

воробей. Животные зимой. Одежда людей. Игры детей зимой. Растения и животные весной. 

Одежда людей. Игры детей весной. Влияние солнца на изменения в природе  летом. 

Наблюдения: рост трав, первые цветы, цветение деревьев.Растения и животные летом. 

Одежда людей. Игры детей летом. 

 

 Неживая природа (10 часов) 

Экскурсия. Названия объектов живой и неживой природы. Названия и простейшие признаки 

объектов живой и неживой природы Земля: песок, камни, глина. Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в  жизни растений и животных. 

Наблюдения за сменой дня и ночи. Небо днем и ночью. Время суток: утро, день, вечер, ночь.  

Деятельность человека в течение суток. 

Живая природа.  Растения.(9 часов) 

Выявление представлений о мире растений. Деревья, кустарники, травы, травы, цветковые 



растения. Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Разнообразие  растений (Деревья, 

кустарники) Разнообразие  растений (травы, цветы). 

Наблюдение за жизнью растений в нашей местности. Образование  плодов (овощи). 

Наблюдение за жизнью растений в нашей местности. Образование  плодов (фрукты). 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни (в жарких 

странах, в странах с холодным климатом) 

 

Живая природа.  Животные.(10 часов) 
Общие представления о мире животных. Общие представления о разнообразии животных. 

Представления о разнообразии животных. Представления о мире животных. Знакомство с 

животными своей местности Понятие о приспособлении животных к смене времен года  

Понятие о приспособлении животных к смене времен года  (медведь, заяц). 

Живая природа. Человек. (14 часов) 

Человек. Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Лицо человека. Органы чувств человека. Глаза - орган зрения.  Профилактика заболеваний  глаз. 

Органы чувств человека. Уши - орган слуха.  Профилактика заболеваний ушей. 

Органы чувств человека. Нос. Профилактика заболеваний  органов дыхания.  Профилактики 

травматизма. Органы чувств человека. Рот.  Профилактика травматизма 

Органы чувств. Кожа.   Первая помощь при порезах, ожогах Правильная осанка человека. 

 

Повторение (3 часа) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

  о мире живой и неживой природы; 

  о человеке, работе его органов чувств; 

  о погоде и её явлениях; 

  о смене времён года. 

 

       2 класс 

Сезонные изменения в природе (20 часов). 

Формирование представления о смене времён года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Название времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток. 

Формирование представления о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание водоёмов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, 

скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. Поведение человека во время 

грозы., дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа (8 часов) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: 

дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа (32 часа) 

Растения (14 ч.) 

 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (з-4 растения).  



Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека. 

Растения садов и огородов Алтая.  

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные (10 ч.) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь собака – волк. Внешний вид, питание, 

названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространённых в водоёмах села). внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек (8 часов). 

Гигиена тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное 

питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение (8 часов) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

 О простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных и человека; 

 О растениях сада и огорода и их отличии; 

 О разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

 О роли питания в жизни человека; 

 О гигиенических правилах; 

 О сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

 О значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 3 класс 

 Сезонные изменения в природе (20 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе (8 часов) 

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 (12 часов) 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: 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 

 

Неживая природа (6 ч) 



Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

 

Живая природа (38 ч) 

Растения (14 ч) 

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 (10 ч) 

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 (14 ч) 

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. 

 

Повторение (4 ч) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 

-  о растениях сада, леса; 

- об образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц; 

- о роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

 

 4 класс 
 Сезонные изменения в природе. (20 ч.) 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, 

воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, 

туман. 

2. Растения и животные в разные времена года. Сад, огород, поле, лес в разные времена года. 

Дикие и домашние животные в разные времена года. 

3. Труд людей города и села в разные времена года 



Неживая природа (8 ч.) Почва. Состав почвы (песок, глина, камни). 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, 

полив и т.д. Формы поверхности Земли: равнины, овраги, холмы, горы. 

 Живая природа 
 1. Растения. (14 ч.) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 

распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения (календула, зверобой). 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овес и др. Уход человека за растениями поля, их значение в жизни человека. Строение 

растений поля (корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка). Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

2. Животные (14 ч.) 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, 

уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы 

друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: куры, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые вредители. 

3. Человек (8 ч.) Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

   Повторение (4 ч.) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

- о земле, ее составе, свойствах, значении для жизни растений; 

- о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании человеком; 

- о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в жизни домашних 

животных; 

- о насекомых, их роли в жизни природы; 

- о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для здоровья и 

жизнедеятельности человека; 

- о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

 

3.Тематическое планирование  

 

1 класс (33 учебные недели по 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 Сезонные изменения в природе 20  

2 Неживая природа 10  

3 Живая природа.  Растения 9  

4 Живая природа.  Животные 9  

5 Живая природа.  Человек 9  

6 Повторение 6  

 Итого 66  

 

 



Тематическое планирование  

2 класс (34 учебные недели по 2ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 Сезонные изменения в природе 20  

2 Неживая природа 8  

3 Живая природа.  Растения 14  

4 Живая природа.  Животные 10  

5 Живая природа.  Человек 8  

6 Повторение 8  

 Итого 68  

 

Тематическое планирование  

3 класс (34 учебные недели по 2ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 Сезонные изменения в природе 20  

1.1 Сезонные изменения в неживой природе  8  

1.2 Растения и животные в разное время года  12  

2 Неживая природа 6  

3 Живая природа.  Растения 14  

4 Живая природа.  Животные 10  

5 Живая природа.  Человек 14  

6 Повторение 4  

 Итого 68  

 

Тематическое планирование  

4 класс (34 учебные недели по 2ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 Сезонные изменения в природе 20  

1.1 Сезонные изменения в неживой природе  8  

1.2 Растения и животные в разное время года  12  

2 Неживая природа 6  

3 Живая природа.  Растения 14  

4 Живая природа.  Животные 14  

5 Живая природа.  Человек 8  

6 Повторение 4  

 Итого 68  

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 



Личностные результаты освоения адаптированной программы 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; относить изученные объекты к 

определенным группам (корова- домашнее животное); называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость его выполнения; знать основные правила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать оценку педагога; знакомиться с детьми, предлагать совместную 

игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться); владеть несложными 

санитарно- гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 



владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; составлять повествовательный или описательный 

рассказ из 3- 5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; адекватно 

взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации.   

Достаточный уровень:  правильно называть изученные объекты и явления; различать растения сада, 

огорода, леса, поля, их названия, различать культурные и дикорастущие цветковые растения, знать 

правила ухода за растениями сада, различать плоды и семена растений, как использует их человек; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, определять их 

значение в жизни человека; 

- знать о зависимости сезонных изменений в живой природе от изменений, происходящих в неживой 

природе, названия времен года, уметь описать их основные признаки, названия месяцев, и их 

признаки особенности жизни растений, животных, человека в разные времена год 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

 - сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, знать об их использовании человеком; 

 - различать диких и домашних животных, птиц, уметь описать их повадки, значение в жизни 

человека; 

- знать о необходимости бережного отношения человека к себе и к природе; 

 - различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, 

животных и человека в разные времена года



5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Книгопечатная продукция 

Основная литература 

1. «Программы  специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл» под 

редакцией И. Бгажноковой. - М.: «Просвещение», 2011 

2. Живой мир. 2 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

Н.Б. Матвеева, М. А. Попова, Т.О. Куртова – М.: 

«Просвещение», 2016 

3. Живой мир. 3 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

Н.Б. Матвеева, М. А. Попова, Т.О. Куртова – М.: 

«Просвещение», 2016 

 

 

 

100% 

 

 

 

                       100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия 

Комплект таблиц «Окружающий мир» 

Комплект таблиц «Государственные праздники России» 

Комплект таблиц «Государственные символы России» 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность 

дорожного движения» 

Комплект магнитных плакатов «Растительные сообщества» 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 

Начальная школа» (16 таблиц) 

100% 

Комплект  таблиц раздаточных «Грибы съедобные и 

несъедобные» 

2(100%) 

Информационно-коммуникативные средства 

Приложение к учебникам на электронном носителе 

Гербарий для начальной школы 

Коллекция «Почва и её состав» 

Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

Коллекция «Лён для начальной школы» 

1(100%) 

1(100%) 

1(100%) 

1(100%) 

1(100%) 

1(100%) 

Экранно-звуковые пособия 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир. Человек и 

природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни. 1-4 

класс» 

1(100%) 

Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми 

заданиями «Окружающий мир. 1-4  класс» 

1(100%) 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 100% 

Компьютер 100% 

Принтер 100% 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Теллурий (модель солнце-земля-луна) 1(100%) 

Модель «Строение земли» (разборная) 1(100%) 

Глобус физический Земли 1(100%) 

Модель «Гигиена зубов» 1(100%) 



Набор муляжей овощей 1(100%) 

Набор муляжей фруктов 1(100%) 

Набор муляжей грибов 1(100%) 

Модель-аппликация «Природные зоны России» 1(100%) 

Модель-аппликация «Здоровье человека» 1(100%) 

Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 1(100%) 

Модель-аппликация «Фенологические наблюдения» 1(100%) 

Гербарий для начальной школы (30 видов с иллюстрациями) 1(100%) 

Компас школьный 100% 

 

 


