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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Живой мир» составлена для учащихся 4 «Б»
класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня
знаний, умений и навыков, который необходим им для социальной адаптации.
Рабочая программа для учащихся 4 «Б» класса (с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью) составлена с учётом следующих правовых и нормативных документов:
 Конвенция ООН о правах ребёнка;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Постановление ГД ФС РФ от 18.07.1996 N 566-II ГД "О Федеральном законе «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»;
 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Письмо МО РФ от 03.04.2003 г. № 27/2722-6 «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект»;
 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области» (в действующей редакции);
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 29.05.2012 №03-0306/3345 «Об утверждении Примерного учебного плана
общего образования обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15;
 Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
области
«Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»;
 Образовательная программа ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
 Положение о рабочей программе педагога ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год.
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
РФ» - № 273, с учётом требований государственного стандарта, на основании программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.
М. Бгажноковой, М.: Просвещение, 2010. автор А.М.Щербакова.
Для реализации данной программы используется учебник: Н.Б Матвеева
М.С.Котина, Т.О.Куртова. «Живой мир» 1 класс для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2013 г.
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.
Содержание дисциплины «Живой мир» базируется на знакомых детям объектах и
явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность постепенно углублять
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между
объектами, явлениями и состояниями природы.

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно образовательные и
воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живом и неживой природе, даёт новые
знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о
взаимосвязи живой и не живой природы, о формах приспособленности живого мира к
условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные;
• формирует знания учащихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит
детей бережному отношению к природе.
Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают большое
количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придаётся
экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми
и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные
наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии,
коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы,
рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или
природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя.
Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках развития
устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также найти им
применение во внеурочное время.
По базисному учебному плану общего образования детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью на «Живой мир» отведено в неделю
2 часа, за год – 68
часов.
Сезонные изменения в природе (20 ч)
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 с 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.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой
деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение
деревьев. Берёза, клён, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Неживая природа(10 ч)
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы.
Небо днём и ночью: солнце, облака, луна, звёзды. 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 времён года.
Живая природа (34 ч)
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 времён года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям
жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.
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 стран с холодным климатом, их
сравнение.
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках,
приспособлении к смене времён года (1 — 2 хорошо знакомых животных).
Человек (14 ч)
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.
Первая помощь при порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щёки, 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.
Повторение (4 ч)
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.
Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
1-й у р о в е н ь
 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 распространённых диких и домашних животных своей
местности;
 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;
2-й у р о в е н ь
 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы;
 называть своё имя, фамилию, возраст, пол;
 называть и показывать органы чувств человека.

Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации обучения курса «Живой мир» является урок.
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.
Каждый урок «Живой мир» оснащён необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Т.е. на
уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные
объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.
Планируемые результаты:
личностные, метапредметные и предметные
результаты изучения учебного предмета
«Живой мир» в 4 «Б» классе
Личностные учебные действия
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные учебные действия
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–
класс, учитель−класс);
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия
 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность
 соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами,
принимать оценку деятельности,
 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Предметные результаты:
Ученик научится:
1-й уровень
 правильно называть изученные объекты и явления;
 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными
растениями;
 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как
используются человеком;
 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;
 выполнять элементарные гигиенические правила;
 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в жизни
живой природы.
2-й уровень
 называть изученные объекты и явления;
 различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений, ухаживать за ними;
 различать наиболее распространенные овощи и фрукты;
 различать изученных диких и домашних животных, рыб;
 различать признаки времен года;
 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи.

Критерий оценок
При оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны
учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические
проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций
ребенка.
В четвертом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и
итоговое.
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая
сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода
формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках живого мира. Это
даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.
Текущий контроль по живому миру осуществляется в устной форме. Работы для
текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематическое оценивание по живому миру проводится в устной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и
практических работ.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса.
Оценка «5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с
опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает
возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.
Оценка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в
применении знаний на практике.
Оценка «3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов
учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире,
ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может
применять самостоятельно знания на практике.
Оценка «2» - не ставится.
Педагогические условия и средства Реализации программы
Программное и учебно-методическое обеспечение.
Программное обеспечение:
1. Программы для учащихся 0– 4 классов специального коррекционного образовательного
учреждения VIII вида (для детей с нарушением интеллекта) под редакцией И.М.
Бгажноковой, 2011 год.
2. Учебный план общего образования детей с умственной отсталостью ГКОУ СО «Школа
№ 1 города Лесного».
Учебные пособия:
3. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Н.Б.
Матвеева, М.А. Попова, Т. О. Куртова - М.: Просвещение, 2014. - 128 с.: ил.
4. УМК для учителя: учебник Е.Д.Худенко, И.А. Терехова Знакомство с окружающим
миром. 4 класс, Москва, «Аркти», 2004год.
Методическая литература:
5. Энциклопедия в 3-х томах «Что такое. Кто такой». – М.: «Педагогика - Пресс», 2008.

6. Сухаревская Е.Ю. “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 14й классы. «Легион». Ростов-на Дону, 2010.
Оборудование:
- сюжетные картинки;
- предметные картинки;
- касса букв;
- веер парных гласных и парных согласных букв;
- карточки для индивидуальной работы;
- таблицы, плакаты.
Педагогические технологии, принципы обучения
Современно-традиционная система обучения, обеспечивающая основные принципы
коррекционно-развивающего обучения:
- развитие и коррекция высших психических функций;
- формирующая мотивацию к учению;
- индивидуальный подход;
- личностно-ориентированный подход.
Форма:
- классно-урочные занятия.
Педагогические технологии:
- технологии педагогической оценки;
- технологии педагогических требований;
- технологии педагогического разрешения конфликта;
- технологии создания успеха;
- технологии организации индивидуальной деятельности;
- технологии создания благоприятного микроклимата на уроках.
Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Кол-во
занятий

Введение в предмет.

1

2-3

Живая и неживая природа.

2

4-6

Земля и Солнце. Значение солнца.

3

7-9

День и ночь. Сутки.

3

10

Обобщение полученных знаний.

1

1

11-13 Осень. Признаки осени.

3

14-15 Занятия и одежда детей осенью.

2

16-18 Растения. Части растений.

3

19-20 Семена.

2

21-22 Плоды.
23

Урок обобщения по теме «Растения».

2
1

24-26 Зима. Признаки зимы.

3

27-28 Занятия и одежда детей зимой.

2

29-31 Животные. Строение животных.

3

32-33 Сходство и различие животных.

2

34-35 Детёныши животных.

2

36-37 Понятие домашних и диких животных.

2

Урок обобщения по теме «Животные».

1

38

39-41 Весна. Признаки весны.

3

42-43 Занятия и одежда детей весной.

2

44-46 Человек. Части тела человека.

3

47-49 Гигиенические навыки человека.

3

50

Лицо человека.

1

51-52 Глаза.

2

53-54 Нос.

2

55-56 Рот.

2

57-58 Кожа.

2

59-61 Осанка.

3

62

Урок обобщения по теме Человек».

1

63-65 Лето. Признаки лета.

3

66-67 Занятия и одежда детей летом.

2

68

Обобщение полученных знаний.

1

