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Пояснительная записка 

 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников с нарушениями интеллекта. Его 

введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным отставанием 

умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 

расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:  

       -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 2012г.; (ред. от 

05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации». 

     - Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа для детей с НОДА ГОКУ Школы- интерната №20, (вариант 6.3) 

Целью изучения данного предмета является углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

   «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. 

1. Общая характеристика предмета. 

«Живой мир» в специальных образовательных учреждениях 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 

обучающиеся должны составлять простые предложения, сложные предложения с союзами, и описывать под руководством 

учителя предметы и явления природы, собственные действия и впечатления и т. д. 



Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе 

и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является  речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью 

детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных  

 предметах  и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и 

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить

  предложения;  описывая предметы, явления, рассказывая 

об увиденном,   они   учатся    связному  высказыванию. 

На экскурсиях  обучающиеся знакомятся  с предметами  явлениями 

 в естественной обстановке; на предметных уроках — на 

основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, 

делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание,   

наблюдательность,  чувственное    восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 

обучающихся. 

 

Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа для 1подготовительного, 1,2 классов составлена из расчета 1 

час в неделю, 34 часа в год (у 1 классов 33 часа – 1 неделя дополнительных каникул). 

Рабочая программа для 3-4 классов составлена из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение года, а также с 

учѐтом преемственности планирования тем на весь курс обучения, что позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, дополнять новыми сведениями. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты. 

 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: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк — дикое 

животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов 

чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно- бытовых и учебно-трудовых 

задач. 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно- бытовых и учебно-трудовых 

задач 

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам отвечать и задавать вопросы учителя по 



содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), 

качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные 

природоохранительные действия; быть готовыми к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 

 

Личностные результаты: 

Подготовительный: 
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в 

совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через 

содержание курса «Окружающий мир»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 



 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

проявлять понимание и уважение к ценностям культуры других народов; идентифицировать себя с принадлежностью к 

народу, стране; 

проявлять положительное отношение к школе, учебной деятельности; воспринимать важность учѐбы как интеллектуального 

труда и познания мира; принимать и осваивать социальную роль обучающегося; 

уяснять мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 



 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь; 

сопереживать радостям и бедам товарищей; 

определять границы собственного знания и «незнания», осознавать свои возможности в учении на 

основе сравнения «я» и «хороший ученик»; 

развивать стремление быть полезным обществу; 

устанавливать связь между учением и будущей профессиональной деятельностью. 
 

1 класс: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в 

совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через 

содержание курса «Окружающий мир»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

2 класс: 
1.Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Овладение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками и старшими в образовательной, учебно-исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; 



3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и  

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

4. Способность к эмоциональному восприятию учебного материала 

  

3 класс: 

 осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

 ценности многонационального российского общества;  

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Предметные результаты  

изучения курса «Окружающий мир» могут быть минимальными и достаточными. 



Подготовительный: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

  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;   соблюдать элементарные 

санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточныйуровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями. 

 

 

1 класс: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

  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; соблюдать элементарные 

санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит 

следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями. 



2 класс: 

Учащиеся научатся: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 давать полные ответы на вопросы, стараясь дополнять высказывания товарища; 

 описывать под руководством учителя явления природы, предметы после их рассматривания и бесед об их качестве, форме, 

сравнивать и сопоставлять их с другими предметами и явлениями; 

 классифицировать предметы по словесной инструкции; 

 использовать в своей речи знакомые слова. 

3 класс: 

 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе 

 

4 класс: 

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; 40  

- 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:  

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое 

животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

 - знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 - применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач  

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам  

- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 - выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 - проявлять активность в организации совместной деятельности и 

6. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование составлено с учѐтом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся с ОВЗ, 

уровня их знаний и умений. и включают в себя следующие темы: 



«Сезонные изменения», 

«Неживая природа», 

«Растения», 

«Животные», 

«Человек». 

Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объѐма сведений. Последовательность изучения тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые знания, 

умения и навыки. Это способствует формированию основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», созданию преемственной системы знаний между названными предметами. 

7. Информация о количестве учебных часов. 

 

 Количество часов 

Класс 

Тема 
1поготов,

1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Сезонные изменения 8 ч. 12 ч. 20 ч. 20 ч. 

Неживая природа 4 ч. 5 ч. 6 ч. 8 ч. 

Живая природа:  

Растения 7 ч. 8 ч. 14 ч. 14 ч. 

Животные 5 ч. 4 ч. 12 ч. 14 ч. 

Человек 9 ч. 4 ч. 8 ч. 8 ч. 

Повторение - 1 ч. 8 ч. 4 ч. 

Итого: 33 ч. 34 ч. 68 ч. 68 ч. 

 

Используемые технологии обучения. 
Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Беседы 

организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, во 

время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей (виртуально и во время экскурсий), на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит их речевой деятельностью, 

активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно 

наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 



вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об 

увиденном, они учатся связному высказыванию. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 

обучающихся. 

 

 
 

Условия реализации программы. 
Для получения положительных результатов образовательного процесса необходимо соблюдать следующие специфические 

образовательные потребности: 

- наглядно – действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно–познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально – бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с 

ним. 

Дифференцированный подход для обучающихся с УО предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания программы. 
 

Деятельностный подход обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают освоение жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



 

Виды и формы контроля. 

 

Виды контроля: 

текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) предмета в процессе 

его изучения обучающимися по результатам проверки; 

промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися знаний по предмету по итогам года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти) с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок и промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

 формы письменной проверки: 

 письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

рефераты. 

 формы устной проверки: 

 устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы. 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

 
Количество контрольных и проверочных работ в 1 классе 

Период Тесты Контрольные 
работы 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1    

2 четверть 1    

3 четверть 1  1  



4 четверть 1    

итого 4  1  

 

Количество контрольных и проверочных работ в 2 классе 

период тесты контрольные 
работы 

проверочные 
работы 

промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1    

2 четверть 1    

3 четверть 1    

4 четверть    1 

итого 3   1 

 
 

Количество контрольных и проверочных работ в 3 классе 

Период Тесты Контрольные 
работы 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 2 1 1  

2 четверть 1 1 1  

3 четверть 2 1 1  

4 четверть 1 1 1 1 

итого 6 4 4 1 

Количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

Период Тесты Контрольные 
работы 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1  1  

2 четверть 1  1  

3 четверть 1  1  

4 четверть 1  1 1 

итого 4  4 1 

 
7. Календарно- тематическое планирование 

1 дополнительный класс 33 часа 



 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Осень 1  

уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 

участвовать в беседе на изучаемую тему, 

 

слушать аудиозапись, смотреть телепередачи по теме 

урока и отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

 

понимать содержание небольших по объему рассказов, 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

 

принимать участие в коллективном составлении 

рассказа по изучаемым темам; 

называть времена года, отмечать элементарные 

признаки каждого времени года 

называть 2-3 предмета по изучаемой теме наблюдать 

за сезонными изменениями в природе, по 

вопросам учителя рассказывать о своих наблюдениях 

называть и находить у себя основные части тела 

 

называть основные государственные праздники России 

Деревья 1 

Грибы 1 

Овощи 1 

Фрукты 1 

Игрушки 1 

Части тела 1 

Одежда 1 

Обувь 1 

Головные уборы 1 

Зима 1 

Зимующие птицы 1 

Комнатные растения 1 

Домашние животные 1 

Домашние птицы 1 

Новогодний праздник 1 

Дикие животные 1 

Дом и его части 1 

Мебель 1 

Защитники Отечества 1 

Семья 1 

8 марта 1 

Весна 1 

Профессии 1 

Родная страна 1 

Посуда 1 

Продукты питания 1 

Перелётные птицы 1 

Рыбы 1 

День Победы 1 

Транспорт 1 



 

Цветы 1 

Лето 1 
 

1класс 33 часа 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Школьное здание. 1 уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 

участвовать в беседе на изучаемую тему, 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Сезонные изменения в живой 1 

природе  слушать аудиозапись, смотреть телепередачи по теме 

урока и отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

 

понимать содержание небольших по объему рассказов, 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

 

принимать участие в коллективном составлении 

рассказа по изучаемым темам; 

называть времена года, отмечать элементарные 

признаки каждого времени года 

называть 3-4 предмета по изучаемой теме наблюдать 

за сезонными изменениями в природе, по 

вопросам учителя рассказывать о своих наблюдениях 

 

участвовать в экскурсиях и рассказывать о 

наблюдениях по вопросам учителя 

знать назначение школьных принадлежностей, 

учиться применять их по назначению, бережно к ним 

относиться 

 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Учебные вещи. 1 

Семья. 1 

Одежда и обувь. 1 

Игрушки. 1 

Овощи и фрукты. 1 

Растения нашего края. 1 

Комнатные растения. 1 

Домашние животные. 1 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Дикие животные. 1 

Птицы. 1 

Части тела человека. 2 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 



 

Охрана здоровья 1 знать правила поведения в классной комнате, учиться 

содержать в порядке рабочее место ученика Классная комната. 1 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Одежда и обувь. 1 

Комнатные растения. 1 

Птицы. 1 

Растения нашего края. 1 

Домашние животные. 1 

Дикие животные. 1 

Овощи и фрукты. 1 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Повторение пройденного. 1 

 

2класс 34 часа 

 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Дом, квартира, домашний 

адрес. 

1 Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

задавать вопросы; вступать в диалог с учителем; 

оценивать результаты своей работы на уроке, своё Сезонные изменения в 1 
 

неживой природе и  труд 

людей 

 поведение на дороге; 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. 

 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Домашние животные. 1 



 

Дикие животные. 1 Отвечать на вопросы Работать 

в паре 

узнавать насекомых на рисунке, приводить примеры 

насекомых; 

 

узнавать рыб на рисунке; 

знавать птиц на рисунке 

узнавать зверей на рисунке, 

узнавать ягоды и растения, 

слушать рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстративный материал; 

 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту 

ребенка; 

 

называть времена года, отмечать признаки каждого 

времени года 

знать сезонные изменения в природе, по вопросам 

учителя рассказывать о своих наблюдениях 

 

применять правила личной гигиены, знать назначение 

средств личной гигиены 

учиться выполнять элементарные правила здорового 

образа жизни 

участвовать в экскурсиях и рассказывать о 

наблюдениях по вопросам учителя называть 

4-5 предметов по изучаемой теме 

Школьная библиотека 1 

Семья. Родственные 

отношения в семье. 

1 

Овощи и фрукты. 1 

Предметы быта. 1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Комнатные растения. 1 

Растения нашего края. 1 

Птицы. 1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Птицы нашего края. 1 

Части тела человека. 2 

Охрана здоровья 1 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Дикие животные. 1 

Овощи и фрукты. 1 

Предметы быта. 1 

Комнатные растения. 1 

Растения нашего края. 1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 



 

Сезонные изменения в 

неживой природе и труд 

людей 

1 

Домашние животные. 1 

Дорога в школу и домой 1 

Повторение пройденного 2 

 

3 класс 34 часа 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Школьный и домашний адрес. 1 Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
 

Транспорт. 1 задавать вопросы; 

вступать в диалог с учителем; 

оценивать результаты своей работы на уроке, 

своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге; 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

Отвечать на вопросы 

Работать в паре 

узнавать насекомых на рисунке, приводить 

примеры насекомых; 

узнавать рыб на рисунке; 

узнавать птиц на рисунке 

узнавать зверей на рисунке, 

узнавать ягоды и растения, 

группировать предметы домашнего обихода; 

рассказывать о правилах перехода улицы; 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию. 

Различать листья по различным признакам; 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Одежда и обувь. 1 

Посуда. 1 

Овощи и фрукты. 2 

Ягоды.. 1 

Декоративные растения. 1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Домашние животные. 1 

Дикие животные. 1 

Птицы. 1 

Посуда 1 



 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 лиственные и хвойные деревья; ель и сосну;. 

Рассказывать о малой родине» и Москве как 

столице государства; 

Работать со взрослыми. 

выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения; 

 

сообщать свое имя и фамилию, домашний 

адрес; 

 

участвовать в ролевых играх в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 

слушать рассказ, уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал; 

 

участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

 

называть времена года, отмечать признаки 

каждого времени года 

знать сезонные изменения в природе, по 

вопросам учителя рассказывать о своих 

наблюдениях 

 

применять правила личной гигиены, знать 

назначение средств личной гигиены 

учиться выполнять элементарные правила 

здорового образа жизни 

участвовать в экскурсиях и рассказывать о 

наблюдениях по вопросам учителя 

называть 4-5 предметов по изучаемой теме 

Мебель. 1 

Части тела человека. 2 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Одежда и обувь. 1 

Охрана здоровья 1 

Насекомые 1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Дикие животные. 1 

Домашние животные. 1 

Деревья. 1 

Декоративные растения. 1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Повторение пройденного 2 

Школьный и домашний адрес. 1 

Транспорт. 1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и труд людей 

1 

4класс 34 часа 

 



 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Правила дорожного движения 1 Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

задавать вопросы; 

вступать в диалог с учителем; 

оценивать результаты своей работы на уроке, 

своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге; 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

Отвечать на вопросы 

Работать в паре 

узнавать насекомых на рисунке, приводить 

примеры насекомых; 

узнавать рыб на рисунке; 

узнавать птиц на рисунке 

узнавать зверей на рисунке, 

группировать предметы домашнего обихода; 

рассказывать о правилах перехода улицы; 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию. 

Различать листья по различным признакам; 

лиственные и хвойные деревья; ель и сосну;. 

Рассказывать о малой родине» и Москве как 

столице государства; 

Работать со взрослыми. 

выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения; 

 

сообщать свое имя и фамилию, домашний 

адрес; 

 

участвовать в ролевых играх в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Грибы 1 

Овощи, фрукты и ягоды. 1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Город, село, деревня. 1 

Жилище 2 

Культурные растения. 1 

Насекомые 1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Домашние животные. 1 

Личные вещи 2 

Рыбы 2 

Орехи 1 

Охрана здоровья 1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Сезонные изменения в живой 

природе 

1 

Деревья 1 

Птицы. 1 

Личные вещи 1 

Части тела человека. 2 

Культурные растения. 1 



 

Дикие животные. 1 слушать рассказ, уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал; 

 

участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

 

называть времена года, отмечать признаки 

каждого времени года 

называть 5-6 предметов по изучаемой теме 

Экскурсии, наблюдения по 

темам 

1 

Сезонные изменения в неживой 

природе и  труд людей 

1 

Повторение пройденного 2 

8.Описание материально- технического обеспечения 

1 класс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 1 класс. Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

2. Рабочая тетрадь. 1 класс. Матвеева Н.Б., Попова М.А. 

3. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Матвеева 

Н. Б., Попова М. А. 

4. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 1 

класс. Матвеевой Н.Б., Котиной М.С., Куртовой Т.О. 



 

2 класс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 2 класс. Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., Куртова Т.О. 

2. Рабочая тетрадь. 2 класс.. (выпуск 2014 г.). Матвеева Н.Б., Попова М.А. 
3. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений . 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

4. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 2 

класс. Матвеевой Н.Б., Котиной М.С., Куртовой Т.О. 

 

3 класс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 3 класс. Матвеева Н.Б., 

Попова М.А., Куртова Т.О. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

3. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 3 

класс. Матвеевой Н.Б., Поповой М.А., Куртовой Т.О. 

 

4 класс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 4 класс. Матвеева Н.Б., 

Попова М.А., Куртова Т.О. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

3. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Живой мир. 4 

класс. Матвеевой Н.Б., Поповой М.А., Куртовой Т.О. 
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