
 1 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рабочая программа 

по живому миру 

для обучающихся 5 класса 

                                               на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            Учитель  

Шкуринова Ксения Михайловна 

Первая квалификационная категория 

 
г. Кириши 

2021



 2 

  Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»  в 5 классе 

составлена на основе: 

-Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный,- под ред. В.В.Воронковой - Допущено 

Министерством  образования и науки  Российской Федерации. - 

М."Просвещение", 2011. 
 

 Цель программы обучения: 

-углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 

         - формирование основы для изучения в дельнейшем других предметов, 

создание преемственной системы знаний между названными предметами. 

 

    Задачи программы обучения: 

Образовательные:  

-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; 

-Коррекционно- развивающие: выработать умение наблюдать природные 

явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи 

итоги наблюдений; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

Воспитательные: сформировать первоначальные сведения о 

природоохранной деятельности человека, научить учащихся бережному 

отношению к природе. 

   Курс «Живой мир» в специальном образовательном классе 8 вида является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного 

мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

   Специфика индивидуального недоразвития учащихся специального класса не 

даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире. 

   С одной стороны, 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. 

   С другой стороны, курс элементарного природоведения в классах 

специального обучения должен заложить основы для изучения в дальнейшем 

таких базовых понятий, как «Естествознание» и  «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а 

далее дополнять их новыми сведениями. 
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            В программе определён обязательный уровень знаний. 

   Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое 

значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения 

за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на 

уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые 

презентации. Ведущими методами 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 под руководством учителя. 

   Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках 

развития устной речи, математики, чтения, занимательного труда, 

изобразительного искусства, а также найти им применение во внеурочное 

время. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной  отсталостью. 

 

В четвертом  классе обучаются 9 обучающихся. Из них 4 девочки и 5 

мальчиков. Один мальчик находится на надомном обучении. В целом класс 

усваивает программу на среднем уровне. Физическое состояние детей 

удовлетворительное. Тяжелых нарушений в двигательной сфере нет. 100% 

обучающихся осваивают программу на базовом уровне. 

Несколько детей имеют трудности привлечения и удержания внимания, 

быстрота, объем  и прочность запоминания учебного материала у них 

несколько снижены.Общий темп и уровень работоспособности класса: 

средний. Дисциплина в классе на уроках соблюдается. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 
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2.Место предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

1. 3.1. Личностные результаты  
включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

4.1. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Живой мир»  

на конец обучения в 5 классе 

 

Минимальный уровень освоения                       Достаточный уровень освоения 

Владеет умением узнавать и 

называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях. 

Имеет  представления о назначении 

объектов изучения.  

Умеет относить изученные объекты 

к определенным группам (корова  -  

домашнее животное). 

Называет сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (фрукты; птицы; 

зимняя одежда).  

Знает требования к режиму дня 

школьника и понимать 

необходимость его выполнения. 

Владеет умением узнавать и называть 

изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях. 

Имеет представления о аздимосвязях медду 

иطучейнымظ объектами, их месре в 

окружающем мире относить изученнᑋ е 

объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классифసкации 

(волк ― дикое жив䐾тное, зверь 

(млекооитающее), жиزотное, саниӂар леса).  

Знает ాтличительные существенные признаки 

грузп объекто2. 

Знает правила гигиены ор萳анов чувств. 

Знает нек>торые правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учеЂом 
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Знает основные правила личной 

гигиены. 

Имеет представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе.  

Выполняет здания под контройем 

учителя, адекваBно оценивает свою 

рабᐾту, прояВ?яет к ней 

ценностное耠отношение,`понимать 

оценку педагога.   

Умеет знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру и 

отвечать на пригпашение (давать 

соглҰсие`или отказываться). 

ВлҰдеет несложными сайитарно-

гигиеничеӁкими навыками (мыть 

руки, чисти䑂ь зубы, расчесывать 

волосы и т. п.). 

Владеет навыками самооаслу-

живания (чистить одежФу щеткой, 

хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную об葃вь, мыть посуду пҾсле 

еды и"т. п.).  

Умеет ухذживать за комнатными 

растениями; подкармливать птиц, 

живущих  

около школы. 

Умеет составлять повество-

вательный или описательный 

рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по 

предложенному плану. 

Умеет 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. 

2озрастных особенностей. 

Использует полсGенные знания прй Ѡешении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач. 

Проявляет интерес, активность и 

самостоятельность в работе на уроке.  

Применяет 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. 

Выполняет задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивает свою работу и работу 

одноклассников, проявляет к ней ценностное 

отношение, понимает замечания, адекватно 

восприни-мает похвалу. 

Проявляет активность в организации 

совместной дея-тельности и ситуативного 

общения с детьми. 

Умеет адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира. 

Умеет совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. 

Умеет выполнять доступные 

природоохранительные действия. 

Демонстрирует готовность к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

 

3.3 Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 
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активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 
Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

-развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

-способность к осмыслению социального   

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию;  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

 

 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 

 

Познавательные 

учебные действия: 

 

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

-выделять некоторые существенные, общие и 
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отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

-устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

 -классифицировать на наглядном материале;  

-наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 

 

4.Содержание программы. 
                                          

         Рабочая программа  по живому миру для 5 класса составлена на 

основании «Образовательной программы  для 0 и 1-4 классов специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта)» под редакцией И.М.Бгажноковой 2007 года издания. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на экскурсии – 7 часов. В 

программу 5 класса по живому миру включены следующие разделы и темы: 

 

Раздел Кол. час. Краткое содержание 

раздела 

I четверть (16ч) 

Сез

онн

ые 

изм

ене

ния 

в 

при

род

е 

6 • Как ты провёл лето? 

• Сентябрь - начало 

осени (экскурсия). 

• Осенний       сентябрь 

(обобщающий урок). 

• Сезонные работы в 

саду, в огороде, в  поле 

в осеннее время года. 

• Домашние и дикие 

животные осенью. 

• Труд людей осенью. 

• �Неживая 

природа�1�Почва. 

Состав        почвы 

(песок, глина, камни). 

 

Живая природа 9 • Начало осени, сбор 

урожая. 

• Сбор урожая. Овощи, 

фрукты. 

• Овощи, фрукты, ягоды. 

(Определение и 

различение). 

• Грибы. Части гриба. 

Грибы съедобные и не-

съедобные. 

• Полевые растения 

(рожь, пшеница, овес, 

кукуруза). 

• Полевые растения и их 
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использование. 

• Сад. Растения сада. 

• Лекарственные 

растения (календула, 

зверобой). 

• Парк (сквер). Создание 

человеком парков. 

II четверть (16ч) 

Сезонные изменения в природе 7 • Поздняя осень. 

• Сезонные изменения в 

природе, погоде: 

декабрь. (Экскурсия). 

• Погода и природа 

зимой (обобщающий 

урок). 

• Влияние солнца на 

изменения в природе, 

на смену времён года. 

• Чередование времён 

года. Названия 

месяцев. 

• Домашние и дикие 

животные зимой. 

• Труд людей зимой. 

Неживая природа 4 • Простейшие свойства 

почвы, их значение для 

растений. 

• Формы поверхности 

земли: равнины, 

овраги, холмы, горы. 

Живая природа 5 • Семена цветковых 

растений (экскурсия 

на пришкольный 

участок). 

• Семена цветковых 

растений 

(обобщающий урок). 

• Орехи. 

• Деревья, кустарники, 

травы. 

• Разнообразие 

животных в природе. 

 

 

III четверть(19ч) 

Сезонные изменения в природе 6 • Зима – начало года. 
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Как я провел зимние 

каникулы. 

• Формирование 

представлений о 

явлениях в неживой 

природе. 

• Февраль - месяц 

метелей и вьюг 

(обобщающий урок). 

• Февраль - последний 

месяц зимы 

(экскурсия). 

•  Март - весенний месяц 

(экскурсия). 

• Голубой март 

(обобщающий урок). 

Живая природа 13 • Зимние забавы детей. 

• Вечнозеленые деревья. 

Ель. Сосна. 

• Сосна как 

представитель 

хвойных деревьев. 

• Ель как представитель 

хвойных деревьев. 

• Домашнее животное -  

корова. 

• Домашнее животное -  

лошадь. 

• Домашнее животное – 

овца. 

• Домашнее животное -  

свинья. 

• Дикие животные: лось, 

олень. Внешний вид, 

пища, повадки. 

• Домашние и дикие 

животные.  

• Домашние птицы: гусь.  

• Домашние птицы: 

индюк.  

• Домашние птицы: 

утка. 

• Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний 

вид, места обитания, 

пища. 
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IVчетверть(17ч) 

Сезонные изменения в природе 4 • Середина весны 

(обобщающий урок). 

• Весна в апреле 

(экскурсия). 

• Май – конец весны 

(экскурсия). 

• Май – конец весны 

(обобщающий урок) 

Живая природа 13 • Перелетные птицы. 

• Зимующие и 

перелетные птицы. 

• Насекомые вредные и 

полезные.  

• Разведение и 

использование 

человеком пчёл. 

Пасека. 

• Рыбы - как 

представители 

животных.  

• Рыбы в аквариуме. 

Уход за рыбами в 

аквариуме. 

• Земноводные. 

• Все мы -  звенья одной 

цепи. 

• Человек – часть 

природы. 

• Охрана редких 

растений и 

исчезающих 

животных. Зоопарк. 

Заповедник. 

Лесничество. 

• Здоровье человека. 

Профилактика 

заболеваний. 

• Режим дня школьника. 

Отдых и труд. 

• Голова и мозг 

человека. 

Профилактика 

травматизма головного 

мозга. 

• Наше питание. 
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5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки личностных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

6.Система оценки предметных результатов. 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» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 
 

7.Система оценки БУД 

 Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
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5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

Приложение. 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Живой мир»  

включает: 

 программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

 печатные пособия: наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ; 

 учебно-практическое оборудование:  

 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

        - Плакаты по основным темам. 

         - Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток) 

 

 Технологии обучения: ИКТ, технология поэтапного формирования 

умственных действий, традиционная (репродуктивная),технология 

коллективного взаимодействия, технология адаптивного обучения, игровые, 

метод дифференцированного подхода, здоровьесберегающие технологии, 

элементы проблемного обучения, элементы компьютерной технологии. 

 

Методы обучения: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

 

    

 Литература:  
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