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Пояснительная записка. 

Нормативные документы для разработки программы 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2». 

 

Цель курса «Живой мир»  

 повышение уровня  психологической и функциональной готовности детей с 

нарушением интеллекта к школьному обучению 

 формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей существующих между миром природы и человека. 

Задачи программы обучения: 

 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; 

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Курс «Живой мир» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

«Живой мир» в специальных образовательных учреждениях VIII вида является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития понятийного мышления на материале сведений о живой и неживой природе. 

Живой мир как предмет по развитию речи должен обогащать и развивать активный 

словарный запас. На уроках учащиеся должны составлять простые предложения, сложные 



предложения с союзами, и описывать под руководством учителя предметы и явления 

природы. 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, 

общество, самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 

организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре).  

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой 

природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности времен года 

(на основе наблюдений).  

Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их использование человеком, 

охрана (на примере наиболее распространенных водоемов местности, края).  

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. Деревья, 

кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края (различение).  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в данной местности). 

Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях организма 

человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние деятельности человека 

на природу. Охрана природных богатств.  

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная 

символика России. Государственные праздники. Россия на карте.  

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, край): 

название, основные достопримечательности.  

 
Обучение ведѐтся по учебникам: 

Матвеева Н. Б. и др. Живой мир 1 класс. Учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М : Просвещение, 2012. 

Матвеева Н. Б. и др. Живой мир 2 класс. Учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М : Просвещение, 2012. 

Матвеева Н. Б. и др. Живой мир 3 класс. Учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М : Просвещение, 2014. 

Е.Д.Худенко, И.А.Терехова, ЗНАКОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, учебник 

для 4 кл. специальных (коррекционных) школ VIII вида, М.: Изд-во АРКТИ, 2006 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Естествознание 

Живой мир – 2 часа. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

Все учащиеся обучаются в данном классе по решению ПМПК, дети поступали в 

данный класс с разным уровнем подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. 



Уровень общего развития, а так же созревание психофизических функций у учащихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, мыслительных операций: памяти, внимания, восприятия. Некоторые 

учащиеся имеют сложный дефект. 

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 в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося;   

 овладение социально-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, 

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; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие доброжелательности. 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей местности. 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

- различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

- различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

- различать признаки времен года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи. 

Учащиеся 3 класса должны уметь: 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения; различать 

орехи, ягоды, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека. 

Учащиеся 4 класса должны уметь: 

- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их 

значение в жизни человека; 

- бережно относиться к природе и к людям; 

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

жизни растений, животных и человека в разное время года. 

 
Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Живой мир, 1 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Введение сентябрь 

2. Объекты живой и неживой природы  

3. Земля и солнце.  Сентябрь 

4. Значение солнца  

5. Солнце и жизнь растений Сентябрь 

6. День и ночь  

7. Небо днем и ночью Сентябрь 

8. Сутки  

9. Занятия людей в течение суток октябрь 

10. Обобщение полученных знаний  

11. Сезонные изменения. Осень. октябрь 

12. Признаки осени  

13. Признаки осени октябрь 

14. Занятия и одежда детей осенью  

15. Обобщение знаний по теме «Осень» октябрь 

16. Зима  

17. Признаки зимы октябрь 

18. Признаки зимы  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Занятия и одежда детей зимой ноябрь 

2. Обобщение знаний по теме «Зима»  

3. Весна ноябрь 

4. Признаки весны  

5. Признаки весны ноябрь 

6. Занятия и одежда детей весной  

7. Обобщение знаний по теме «Весна» декабрь 

8. Лето  



9. Признаки лета декабрь 

10. Признаки лета  

11. Занятия и одежда детей летом декабрь 

12. Обобщение знаний по теме «Лето»  

13. Растения декабрь 

14. Строение и сходство растений  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Различие растений Январь 

2. Разнообразие цветов  

3. Семена Январь 

4. Плоды растений  

5. Плоды растений Январь 

6. Приспособление растений к сезонным изменениям в природе  

7. Приспособление растений к разным условиям жизни Февраль 

8. Растения (обобщающий урок)  

9. Животные Февраль 

10. Строение и сходство животных  

11. Различие животных Февраль 

12. Различие животных  

13. Детеныши животных Март 

14. Домашние животные  

15. Дикие животные Март 

16. Приспособление животных к разным условиям жизни  

17. Приспособление животных к временам года март 

18. Животные (обобщающий урок)  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Человек Апрель 

2. Части тела человека  

3. Гигиенические навыки Апрель 

4. Лицо человека  

5. Глаза Апрель 

6. Глаза. Гигиена глаз.  

7. Уши Апрель  

8. Уши. Уход за ушами.  

9. Нос Май 

10. Нос. Гигиена носа.  

11. Рот Май 

12. Рот. Уход за полостью рта.  

13. Кожа Май 

14. Кожа. Гигиена кожи.  

15. Осанка Май 

16. Обобщение и закрепление знаний по теме: «Человек»  

 
 



Живой мир, 2 класс 

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Сезонные изменения в природе сентябрь 

2. Влияние солнца на смену времен года  

3. Сутки Сентябрь 

4. Долгота дня летом  

5. Долгота дня зимой Сентябрь 

6. Времена года. Осень  

7. Осенние месяцы Сентябрь 

8. Растения осенью  

9. Животные осенью октябрь 

10. Птицы осенью  

11. Занятия людей осенью октябрь 

12. Занятия людей осенью  

13. Времена года. Зима октябрь 

14. Зимние месяцы.  

15. Растения зимой октябрь 

16. Животные зимой  

17. Птицы зимой октябрь 

18. Занятия людей зимой  

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Занятия людей зимой ноябрь 

2. Времена года. Весна  

3. Весенние месяцы ноябрь 

4. Растения весной  

5. Животные весной ноябрь 

6. Птицы весной  

7. Занятия людей весной декабрь 

8. Занятия людей весной  



9. Времена года. Лето  декабрь 

10. Летние месяцы  

11. Растения летом декабрь 

12. Животные летом  

13. Птицы летом декабрь 

14. Занятия людей летом  

 

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Занятия людей летом Январь 

2. Неживая природа. Вода   

3. Вода Январь 

4. Вода горячая и холодная  

5. Температура воды Январь 

6. Вода в природе  

7. Вода в природе Февраль 

8. Значение воды  

9. Живая природа. Растения Февраль 

10. Комнатные растения  

11. Части растений Февраль 

12. Части растений  

13. Жизнь растений Март 

14. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые  

15. Растения светолюбивые и тенелюбивые Март 

16. Уход за комнатными растениями  

17. Огород март 

18. Овощи  

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Овощи в питании человека Апрель 

2. Сад  

3. Фрукты Апрель 

4. Фрукты в питании человека  

5. Уход за растениями сада и огорода Апрель 

6. Животные. Кошка и рысь  

7. Породы кошек Апрель  

8. Собака и волк  

9. Породы собак Май 

10. Рыбы  

11. Человек. Гигиена тела человека Май 

12. Органы пищеварения  

13. Питание человека Май 

14. Питание человека  

15. Правила питания Май 

16. Профилактика отравлений  



Живой мир, 3 класс 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Признаки лета. сентябрь 

2. Признаки осени.  

3. Признаки зимы. Сентябрь 

4. Признаки весны.  

5. Погода Сентябрь 

6. Детские игры в разные времена года.  

7. Сезонная работа на огороде, в саду. Сентябрь 

8. Обозначение названий улиц и номеров домов.   

9. Транспорт. Автобус. октябрь 

10. Правила дорожного движения  

11. Посуда: чашка, стакан, тарелка. октябрь 

12. Уход за посудой   

13. Мебель.  Уход за мебелью октябрь 

14. Назначение различных видов одежды.  

15. Обувь. Уход за обувью  октябрь 

16. Уход за обувью  

17. Овощи. Внешний вид. октябрь 

18. Овощи. Вкус. Употребление в пищу.  

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Хранение овощей зимой.  ноябрь 

2. Различение по вкусу, форме, запаху, величине  

3. Сбор семян овощей для корма птицам ноябрь 

4. Ягоды: клюква, брусника, калина.  

5. Сравнение по окраске, форме, вкусу. ноябрь 

6. Деревья. Дуб, тополь.  

7. Деревья. Узнавание и называние. декабрь 

8. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья.  



9. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. декабрь 

10. Травянистые растения: астры, бархатцы, ноготки.  

11. Травянистые растения. Узнавание и называние. декабрь 

12. Различение частей растений: корень, стебель, листья, 

цветки 

 

13. Комнатные растения. Традесканция, герань. декабрь 

14. Комнатные растения. Различение  

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Уход за комнатными растениями Январь 

2. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов 

 

3. Растение. Обобщение Январь 

4. Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец.  

5. Птицы. Величина птиц. Части тела птиц Январь 

6. Птицы. Величина птиц. Части тела птиц  

7. Птицы. Чем покрыто тело. Февраль 

8. Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Различие этих птиц  

9. Птицы. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой Февраль 

10. Птицы. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой  

11. Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Февраль 

12. Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки.  

13. Дикие животные. Как зимуют Март 

14. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.  

15. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение Март 

16. Домашние животные. Коза, овца.   

17. Домашние животные. Основные части тела, питание.  март 

18. Домашние животные. Польза, приносимая людям  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Птицы перелетные и зимующие Апрель 

2. Домашние птицы. Курица, утка.  

3. Домашние птицы. Основные части тела, питание.  Апрель 

4. Домашние птицы. Уход за курами и утками.  

5. Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза 

Внешний вид 

Апрель 

6. Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза 

Внешний вид 

 

7. Насекомые. Где живут. Апрель  

8. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

 

9. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

Май 

10. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок  

11. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок Май 

12. Охрана здоровья. Глазами мы видим. Как сохранить хорошее 

зрение. 

 

13. Охрана здоровья. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Май 

14. Охрана здоровья. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи.  



Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. 

15. Охрана здоровья. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход 

за зубами. 

Май 

16. Охрана здоровья. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход 

за зубами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Живой мир, 4 класс 

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Введение. Режим дня. сентябрь 

2. Природа нашего края.  

3. Осенняя экскурсия. Сентябрь 

4. Начало осени. Изменение погоды по сравнению с летом.  

5. Пришкольный участок осенью. Сентябрь 

6. Полевые растения. Как используются эти растения.  

7. Труд людей осенью. Осенние работы в поле. Сентябрь 

8. Сбор и хранение семян.  

9. Растения леса (экскурсия). октябрь 

10. Изменения в жизни растений осенью.  

11. Изменения в жизни животных осенью. октябрь 

12. Охрана растений осенью.   

13. Вода и еѐ свойства. октябрь 

14. Вода в природе.  

15. Местный водоѐм и его особенности (экскурсия). октябрь 

16. Водоѐмы нашего края.  

17. Грибы. Части гриба. октябрь 

18. Грибы съедобные и несъедобные  

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Комнатные растения.  ноябрь 

2. Практическая работа. Выращивание комнатных растений.  

3. Деревья. Распознавание деревьев. ноябрь 

4. Части дерева.  

5. Зима. Признаки зимы. ноябрь 

6. Труд людей зимой.  

7. Зимняя экскурсия. декабрь 

8. Зимующие птицы. Подкормка птиц  



9. Растения леса. декабрь 

10. Растения луга.  

11. Растения поля. декабрь 

12. Растения и животные водоѐмов.  

13. Организм человека и охрана его здоровья. декабрь 

14. Кожа, гигиена кожи  

 

 

№, Тема урока Плани 

руемая дата 

1. Скелет и осанка. Январь 

2. Мышцы. Укрепление мышц.  

3. Органы пищеварения. Гигиена питания. Январь 

4. Органы дыхания. Гигиена дыхания.  

5. Органы кровообращения.  Январь 

6. Нервная система. Гигиена нервной системы  

7. Органы чувств. Февраль 

8. Органы чувств  

9. Природа и здоровье человека. Февраль 

10. Насекомые вредные и полезные.  

11. Насекомые (бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха). Февраль 

12. Хвойные деревья зимой.  

13. Лиственные деревья и кустарники зимой. Март 

14. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями.  

15. Экскурсия в школьные мастерские. Март 

16. Весна: увеличение продолжительности дня, таянии е снега, 

ледоход. 

 

17. Деревья и кустарники весной. март 

18. Поведение птиц весной.  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Основные отличительные признаки весны. Апрель 

2. Изменение в жизни растений весной.  

3. Животные весной. Появление насекомых. Апрель 

4. Возвращение перелѐтных птиц  

5. Экскурсия на реку. Апрель 

6. Охрана здоровья. Отдых и труд дома.  

7. Режим питания.  Апрель  

8. Режим сна.  

9. Практическая работа по выращиванию цветочных растений. Май 

10. Учимся искать дорогу.  

11. Умеем ли мы себя вести на улице? Май 

12. Охрана растений родного края.  

13. Охрана животных родного края. Май 

14. Природа и еѐ изменения в разные времена года.  

15. Поверхность нашего края. Май 

16. Неживая и живая природа.  



 


