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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Живой мир» в специальном (коррекционном)образовательном 

учреждении является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся с нарушением интеллекта здоровья 

младших классов понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой 

природе. 

Специфика интеллектуального дефекта обучающихся специальной школы не дает 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире. 

Содержание дисциплины «Живой мир» базируется на знакомых детям объектах и 

явлениях окружающего мира и дает возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

Изучение предмета «Живой мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать; 

 осваивать знания об окружающем мире, единстве и различии природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру, экологическую и духовно- нравственную культуру, потребность участвовать 

в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи. 

 Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных её 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 у обучающихся о природе своего края. 

 Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы используются: 

 формы образования - экскурсии, наблюдения, практические работы, беседы, 

комбинированный урок; 

 технология образования - индивидуальная работа, работа в группах; 

 методы образования - самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся - устный опрос. 

Программа «Живой мир» включает в себя: обогащение и уточнение словаря; 

называние предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам; сравнение с 

другими предметами и явлениями; классификация предметов; участие в беседе; 

правильные, полные и отчётливые ответы на вопросы; умение задавать вопросы, 

дополнять высказывания товарищей; описание под руководством учителя предметов и 

явлений природы после наблюдения за ними, беседы; составление под руководством 



3 

 

учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, 

сезонных изменениях. 

Программа включает в себя: экскурсии, наблюдения и практические работы по 

темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии. Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых 

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению 

в течение года. А также с учётом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 

года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

В программе определен обязательный базовый уровень знаний. 

I уровень. Определяется для обучающихся, способных к освоению основных 

разделов программы. 

II уровень. Предназначен для детей с более сниженными интеллектуальными 

возможностями. 

Исходя из уровней, определяются требования к дифференцированному и 

индивидуальному подходу в обучении, так как часть детей не освоит требований 1,2 

уровней. 

Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках устной 

речи, математики, чтения, занимательного труда, изобразительного искусства, а также 

найти им применение во внеурочное время. 

Методы реализации в уроке. 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

 разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности 

обучающихся; 

 задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 дозированная поэтапная помощь педагога; 

 включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 призы, поощрения, развернутая словесная оценка; 

 словесные методы обучения (беседа); 

 наглядные методы; 

 словарная работа.   

В Федеральном базисном учебном плане отводится в 1 класс 66 часов в год, из 

расчёта 2 часа в неделю; во втором классе 68 часов в год, из расчёта 2 часа в неделю; в 3 

классе 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю; в 4 классе 68 часов в год, из расчета 2 

часа в неделю.  

 

Планируемые результаты изучаемого курса 

1 класс 

Личностные 

 самостоятельно высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения с окружающей средой; 

 опираясь на простые правила поведения, сделать выбор, как правильно поступить. 
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Предметные 

Знать: 

 своё имя, фамилию, возраст; 

 наиболее распространённых диких и домашних животных в своей местности; 

 распознавать и описывать объекты живой и неживой природы, растений, 

животных; 

 объяснять смену времён года; 

 изученные деревья, кусты, травы; 

 распознавать части растений; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека; 

 учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 слушать и понимать речь других. 

 

2 класс 

Личностные 

 мотивация личностного роста обучающихся, формирование эстетических 

потребностей. 

 

Предметные 

Уметь: 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, фактуре); 

 участвовать в беседе, отвечать на вопросы полным ответом, используя слова 

данного вопроса; 

 составлять простые распространенные и нераспространённые предложения; 

 распространять предложения по вопросам, правильно употреблять формы 

знакомых слов; 

 различать понятия: слово, предложение, текст; 

 подбирать слова по образцу (противоположные по смыслу, близкие по смыслу, 

рифмы); 

 образовывать слова по подобию (принёс – пришёл, прибежал); 

 пересказывать текст по план-схеме; 

 составлять сказки, рассказы по сюжетным картинкам. 

 

3 класс 

Личностные 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения; 

 в предложенных ситуациях  делать свой правильный выбор. 

 

Предметные 

 сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды н семена растений; названия 

наиболее распространённых деревьев и кустарников своей местности; называть по 

2-3 растения, наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, 

орехи, грибы; 
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 сравнивать и различать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки 

и образ жизни; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

 знать правила предупреждения простудных заболеваний; 

 знать о профилактике пищевых отравлений. 

 составлять план работы совместно с учителем по данной теме; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для применения их в дальнейшей жизни. 

 

4 класс 

Личностные 

 приобретать новые знания по темам; 

 саморазвитие, мотивация к обучению;  

 мотивация личностного роста обучающихся, формирование эстетических 

потребностей. 

 

Предметные 

 знать особенности жизни растений, животных, человека в разные времена 

года; 

 знать о необходимости бережного отношения человека к себе и природе; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека. 

 

Содержание образования 

1 класс 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе (20 ч). 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Влияние солнца на изменения в природе (Зима – солнце светит мало, греет 

слабо; жизнь замирает. Лето – солнце долго светит, греет сильно; всё оживает. 

Солнце весной и осенью). 

Знакомство со временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

 

2. Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание кочек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.  

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

 

3. Одежда людей, игры детей в разные время года. 



6 

 

 

Раздел 2. Неживая природа (10 ч). 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. 

Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь. Их признаки. Деятельность человека в течение 

суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека, о влиянии солнца на смену времен года. 

 

Раздел 3. Живая природа (32ч). 

1. Растения (10 ч). 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: Деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

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

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. Элементарные представления о 

приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран; растения 

холодных стран; их сравнение. 

2. Животные (10 ч). 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные холодных стран, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых животных). 

3. Человек (12 ч). 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств (глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и.т.д.). Профилактика травматизма и заболеваний органов 

чувств человека. 

 

Раздел 4. Повторение (4 ч). 

2 класс 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе (20ч). 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года.; знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дожди, 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 описание в речи. 
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2. Растения и животные в разные времена года. Наблюдения за растениями 

(деревьями и кустарниками) в разные времена 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 разные времена года. Лиса, белка, ёж. 

Рыбы зимой. 

3. Детские игры; труд человека в разные времена года. Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

 

Раздел 2. Неживая природа (8ч). 

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

Первичные представления о температуре, 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. 

 

Раздел 3. Живая природа (32 ч). 

1. Растения (14 ч). 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

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

растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивы 

(традесканция и кактус). 

Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и 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 в своей местности. Уход за 

растениями сада и огорода. 

2. Животные (10 ч). 

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка – рысь. Собака – 

волк. Внешний вид, питание, название детёнышей, повадки, образ жизни, место 

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 данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, образ жизни. 

Использование рыб человеком и охрана рыбных угодий. 

3. Человек (8 ч). 

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. 

 

Раздел 4. Повторение (8 ч). 

3 класс 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе (20 ч). 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Закрепление представлений во влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года 
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(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 и тёплый ветер. Продолжение 

наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарём. 

Названия месяцев. 

2. Растения и животные в разные времена года.  

Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года (яблоня, осина, 

липа, акация, орешник). Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы, зимующие и перелетные (клест, снегирь, соловей). 

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разные времена года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

3. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года. 

 

Раздел 2. Неживая природа (6ч). 

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

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

 

Раздел 3. Живая природа (34ч). 

1. Растения (14ч). 

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 опасные. 

2. Животные (12ч). 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц.  Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к условиям природы. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. Сравнение диких и домашних 

животных. Сходство и различия (кабан – свинья, заяц – кролик). 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и зимующие (соловей, дрозд, галка, дятел). 

Хищные птицы (ястреб, коршун). Певчие птицы (ласточка, жаворонок). 

3. Человек (8ч). 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

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. 

 

Раздел 4. Повторение (8ч). 
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4 класс 

 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе (20ч). 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён 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 разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время 

года. Дикие и домашние животные в разное время года. 

3.Труд людей города и села в разное время года. 

 

Раздел 2. Неживая природа (8ч).  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы 

поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Раздел 3. Живая природа (36ч). 

1. Растения (14ч). 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс 

и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. 

Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. 

Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

2. Животные (14ч). 

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 пчёл. Пасека. Насекомые вредители. 

3. Человек (8ч).  

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

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

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

 

Раздел 4. Повторение (4ч). 
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Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

                Программный материал Количество часов 

 1 Сезонные изменения в природе 20 

 2 Неживая природа 10 

 3 Живая природа 32 

 4 Повторение 4 

 Итого 66 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

                Программный материал Количество часов 

 1 Сезонные изменения в природе 20 

 2 Неживая природа 8 

 3 Живая природа 32 

 4 Повторение 8 

 Итого 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

                Программный материал Количество часов 

 1 Сезонные изменения в природе 20 

 2 Неживая природа 6 

 3 Живая природа 34 

 4 Повторение 8 

 Итого 68 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 1 Сезонные изменения в природе 20 

 2 Неживая природа 8 

 3 Живая природа 36 

 4 Повторение 4 

  Итого 68 

 


