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Пояснительная записка. 

                 Рабочая  программа по учебному предмету «Живой мир» 1 класс составлена на основании  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В. Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.  

      Живой мир как предмет по развитию речи призван обогащать и развивать активный словарный 

запас. На уроках учащиеся учатся составлять простые предложения, отвечать на вопросы и 

составлять диалог. Учатся видеть, сравнивать, обобщать,  конкретизировать, делать элементарные 

выводы, описывать предметы и явления. Основным методом обучения является беседа. Главным 

компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью 

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

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

суждения в словесной форме. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках –на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходства и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические  работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за погодой и 

сезонными изменениями ,учащиеся расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Цель: расширение представлений об окружающем мире и развитие связной речи уч-ся. 

Задачи: 

Образовательные: 

- уметь наблюдать за природными изменениями, выражать свою мысль,  

- знать названия птиц, животных и растений. 

Коррекционно-развивающие: 

- корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие,  аналитико-

синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас учащихся и активизировать его. 

Воспитательные: 

- -способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно – 

нравственных ценностей. 

Количество часов по программе 1класса составляет за год -66 часов 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание. 

 1.Сезонные изменения в природе -14 часов. 

 Экскурсии в природу на темы «Признаки осени в неживой и живой природе»., «Осенние цветы», 

«Золотая осень в парке», «Декабрь – первый месяц зимы», «Февраль – пора метелей», «Зимующие 

птицы нашего края»,«Март – весенний месяц», «Ледоход», «Половодье»,«Первые весенние 

цветы»,»Насекомые и птицы весной», «Труд людей осенью», «Труд людей зимой», «Труд людей 

весной». Название месяцев по временам года.     

2. Живая природа – 52 часа. 

Растения. Животные. Птицы. Человек. Охрана здоровья. 

Учебно-тематический план. 

 № 

п/п 

Тема раздела, урока. Количество 

часов 

I. Сезонные изменения в природе 14 

1-14 Экскурсии в природу на темы «Признаки осени в неживой и живой 

природе»., «Осенние цветы», «Золотая осень в парке», «Декабрь – 

первый месяц зимы», «Февраль – пора метелей», «Зимующие птицы 

нашего края»,«Март – весенний месяц», «Ледоход», 

«Половодье»,«Первые весенние цветы»,»Насекомые и птицы весной», 

«Труд людей осенью», «Труд людей зимой», «Труд людей весной». 

14 



Название месяцев по временам года.     

 II. Живая природа.  

15-16 Осенние цветы. Астры, бархатцы, георгины. 2 

17-19 Сад и огород. Труд людей осенью. 3 

20-21 . Овощи: помидор, огурец. Сравнение, описание. 2 

22-23 Употребление овощей в пищу. 2 

24-26 Фрукты: яблоко, груша. Сравнение, описание ( цвет, форма, величина, 

запах, вкус)..Труд людей в саду осенью. 

3 

27-28 Употребление фруктов в пищу. 2 

29-31 Растения. Берёза. Узнавание, называние. Листопад. 3 

32-33 Ель, сосна. Узнавание, называние. 2 

34-36 Комнатные растения. Любое на выбор (бенджамино, спатифилиум, 

фиалка). Узнавание и называние. Уход (полив). 

3 

37-39 Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний 

вид, повадки,  

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 

заботится о них  

человек.  

 

 

3 

40-43   

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

3 

 44-46 Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, 

чем питается.  

. 

 

3 

 47-50 Какую пользу приносит человеку птицы. 3 

 51-53 Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, 

ноги).  

 

3 

 54-56 Рука правая и левая. Нога правая и левая. Ориентировка в 

пространстве. 

3 

 57-59 Уход за руками (мытье рук). Практические занятия по мытью рук. 

 

3 

 60-66 Повторение пройденного по темам «Растения», «Животные», «Здоровье 

человека». 

6 



 Итого  66 

Требования  к знаниям и умениям учащихся: 

  знать: 

- названия изученных предметов, части предметов, групп предметов, явлений природы. 

  уметь: 

- называть  предметы ,характеризовать их по основным свойствам( цвету, форме, размеру, вкусу, 

запаху, материалу).   

 - активно участвовать в беседе; 

 -участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

-  составлять простые нераспространенные предложения; 

 - распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

Список использованной литературы: 

 Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальный период обучения» Ярославль «Академия 

развития»1997    Г.А.Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников», 

издательство «Просвещение» 1983.                                                                                                                                                                                                                                                          

Н.Ф.Талызина «Формирование познавательной деятельности младших школьников»  Москва 

«Просвещение» 1988.   

 О.И.Соловьева «Игры, занятия, прогулки», Москва «Просвещение» 1968.                                                                    
  


