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Рабочая программа по предмету «Живой мир»  разработана на основе 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского»,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

Цель учебного предмета: Углубление сведений, раскрывающих 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

Задачи учебного предмета: 

 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. 

 Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой 

родного края. 

 Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

 Формировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить обучающихся бережному отношению к 

природе. 

 

1. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Живой мир». 
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 

социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, 

как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 
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 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: 

«добро», «терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе 

жизни,элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные 

моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по учебному предмету «Мир природы и человека»: 

Достаточный уровень: 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека. 

 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. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и 

человека» предполагают большое количество непосредственных 

наблюдений, поэтому в качестве основной формы обучения особое значение 

придаётся экскурсиям, позволяющим организовать непосредственные 

наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями природы. Кроме 

того на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, 

кинофильмы. 

Сезонные изменения в природе 
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Влияние солнца на изменения в природе: зима-солнце светит мало, греет 

слабо, жизнь замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

Знакомства 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. 

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. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Неживая природа 

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. 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения 

Части растений. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии. 

Знакомство с животными своей местности. 

Человек 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

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

Органы чувств человека. 

Элементарные преставления о строении и работе органов чувств. 

 

3. Тематический план по предмету: «Живой мир» 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Знакомство с неживой природой 10 

2 Живая природа 46 

3 Человек 12 

 Итого: 68 часов 

 
 


