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 Планируемые результаты 
 

 

Задачи преподавания предмета живой мир: 

- Исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности; 

- Формирование элементарных представлений и понятий, необходимые при обучении другим учебным предметам; 

- Расширить и обогатить представление о непосредственно окружающем мире, учащиеся получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта; 

- Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 
 

Уроки по предмету Живой мир проводятся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира и имеет особое значение. 

Это объясняется тем, что в ходе таких уроков возрастает объём учебных знаний. Ориентированных на расширение представлений об 

окружающем мире. Систематические наблюдения за изменениями в природе и деятельности людей в течении каждого сезона являются 

основой для развития наблюдательности у школьников с интеллектуальным недоразвитием. На каждом возрастном уровне решаются 

определённые комбинации речевых задач, обусловленные принципом преемственности. 
 

С учащимися проводятся экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

- Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для 

проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии по главной улице города, в школьные мастерские, 

магазины, парк или лес, к цветочной клумбе. 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию растений из семян. 
 

За период обучения учащиеся должны уметь и знать: 

- Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные 

зависимости; 

- Активно участвовать в беседе; 

- Связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 



- Выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном участке; 

- Соблюдать правила личной гигиены; 

- Соблюдать правила дорожного движения; 

- Называть свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

 

 

 

| Программа рассчитана. 

класс 1четверть II четверть III четверть IV четверть Итого 

1 2 2 3 1,5 8,5 часов 

№ Тема Вид урока 

 1 четверть.  

1. Школа. Комбинированный. 

2. Класс. Комбинированный. 

 II четверть.   

3. Тело человека. Урок - практикум. 

4. Правила личной гигиены. Урок-путешествие. 

 III четверть.  

5. 

 

Охрана здоровья и безопасное 

поведение. 

Комбинированный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. Уход за 

одеждой и обувью. 

Урок - практикум 

7. Игры с водой. Урок - игра. 

 IV четверть.  

8. Место, где ты живёшь. Комбинированный 

9. Скоро лето. Урок - игра. Комбинированный. 



Тематическое планирование по предмету мир природы и человека  

1 класс 

Всего 8,5 часов 

I четверть. 

№ Тема Вид урока Основные знания. Формируемые умения и навыки Форма 

проверки 

Дата Коррек

тировка 

1. Школа. Комбинированный. Уточнить и расширить представления о 

школе. Правила поведения в школе. 

Уточнить и расширить представления 

детей о классной комнате. Правила 

поведения на уроке и перемене. 

Подготовка рабочего места. Классный, 

школьный коллектив. Учитель и ученик. 

Знать об основных правилах 

поведения в школе, требованиях 

к организации учебной работы 

школьника. 

Текущий.  7.09  

2. Класс. Комбинированный. Уточнить и расширить представления о 

школе. Правила поведения в школе. 

Уточнить и расширить представления 

детей о классной комнате. Правила 

поведения на уроке и перемене. 

Подготовка рабочего места. Классный, 

школьный коллектив. Учитель и ученик. 

Знать об основных правилах 

поведения в школе, требованиях 

к организации учебной работы 

школьника. 

Текущий. 5.10  

 II четверть.        

3. Тело человека. Урок - практикум. Общее представление о строении и 

основных функциях организма. Правила 

личной гигиены. Уход за руками. 

Знать основные системы 

организмов человека. Их роль в 

организме. 

Уметь ухаживать за руками. 

Практическая 

работа. 

  

4. Правила личной 

гигиены. 

Урок-путешествие. Режим дня школьника. Правила личной 

гигиены. Охрана укрепления здоровья. 

Правила организации домашней учебной 

работы. Организация отдыха в свободное 

время от учёбы. 

Знать правила сохранения и 

укрепления здоровья. Понятие 

здоровый образ жизни. 

Уметь выполнять режим дня. 

Вести здоровый образ жизни. 

Текущий.   



 III четверть.       

5. 

 

Охрана здоровья 

и безопасное 

поведение. 

Комбинированный Охрана здоровья и безопасное поведение в 

природе и дома. Правила личной гигиены, 

безопасное поведение на дорогах. На 

водоёмах, при пожаре. Оказание первой 

помощи при падении. 

Знать режим школьника. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Уметь оказать первую помощь. 

Фронтальный.   

  

6. 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. Уход за 

одеждой и 

обувью. 

Урок - практикум Формирование умения ухаживать за 

одеждой, обувью. Предметы для ухода за 

одеждой ( щётка, иголка, утюг). Порядок 

ухода за одеждой: чистка щёткой, 

складывание и развешивание одежды. 

Порядок действия ухода за обувью. 

Знать назначение одежды, обуви. 

Уметь практически выполнять 

работу по уходу за одеждой и 

обувью. 

Соблюдать гигиенические 

правила личной гигиены. 

Практическая 

работа. 

  

7

. 

Игры с водой. Урок - игра. Способы познания окружающего мира. 

Правила обращения с водой. Свойства 

воды. Откуда в наши дома приходит вода 

и куда она уходит. Игры с водой. 

Знать свойства воды. Правила 

пользования воды. Уметь быть 

бережливым и выполнять 

изученные правила. 

Текущий.   

 IV четверть.       

8. Место, где ты 

живёшь. 

Комбинированный Название города, в котором ты живёшь. 

Домашний адрес: улица, дом, квартира, 

район. 

Знать свой домашний адрес. Текущий.   

9. Скоро лето. Урок - игра. 

Комбинированный. 
Уточнить представления детей о сезонах 

года. Познакомить с признаками лета. 

Правила купания, загара. 

Знать правила поведения у 

водоёмов. Названия времён года. 

Название летних месяцев. 

Текущий.   
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