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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  3в   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  3в  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки. 2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика,
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей.
Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка,
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных  направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети
в  коллективе  дружелюбны,  добры.  Возникают  мелкие  конфликты,  хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению
У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди любимых
учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное  искусство,
технологию.  
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со   школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-
логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать



прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа
действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых
алгоритмов).           

Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты:

«5» - 3 – 50% (Гришина Алёна, Ореханов Егор, Ушков Кирилл )
«4» - 1 – 17% (Косяков Максим)
«3» - 2 – 33% (Кузнецова ВикторияПавлова Варвара)
«2» - 0
____100___  % успеваемости                              
___67____ % качества           

    

 Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   программа   по  окружающему  миру
разработана  в  строгом  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3), Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых результатов начального общего образования.

Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении мониторинга системы образования».  Приложение «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  начального,  основного  и
среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля
2015 г. N 35847)
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5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья».

6.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

Региональный уровень
1. Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 

«Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области» 

Рабочая программа по живому миру составлена на основе курса живой
мир  для  учащихся   специальных  (коррекционных)  образовательных  школ
VIII  вида,  авторской  программы  Воронковой  В.В.,   рекомендованная
Министерством  образования  и  науки  РФ  и  адаптированная  под
использование  в  учебно-воспитательном  процессе  при  обучении  детей  с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения).

Учебник,  использующийся  для обучения:.  4  класс.  Учебник /  Живой
мир. Матвеева Н.Б., Попова М.А.. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.  

Изучение живого мира в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

 углубление  сведений,  раскрывающих  причинные,  следственные,
временные  и  другие  связи  между  объектами,  явлениями  и
состояниями природы;
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 формирование  основы  для  изучения  в  дельнейшем  предметов
«Естествознание» и «География», создание преемственной системы
знаний между названными предметами.

В  результате  изучения  данного  предмета  реализуются  следующие
задачи:

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой
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.

Освоение  учебного  материала  в  2020-2021  учебном  году
осуществляется  по  следующему  календарному  учебному  графику:  1
академический час в неделю, общей трудоёмкостью учебного материала 34
академических часа в год по классно-урочной системе.

  Результаты освоения предмета
 Личностные результаты:

   (  )    Оценивать жизненные ситуации поступки людей с точки зрения
   :     общепринятых норм и ценностей в предложенных ситуациях отмечать

 ,        .конкретные поступки которые можно оценить как хорошие или плохие
     ,  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей почему

       .конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие
        Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех

   (   людей правила поведения основы общечеловеческих нравственных
). ценностей

 :Метапредметные результаты
 :Регулятивные УУД

         .Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя
       .Проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя

    ( )     Учиться высказывать своѐ предположение версию на основе работы с
 .иллюстрацией учебника

     .Учиться работать по предложенному учителем плану
      .Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
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       Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку своей
  . деятельности на уроке

     Средством формирования этих действий служит технология
   (  ).оценивания образовательных достижений учебных успехов

 :Познавательные УУД
    :      Ориентироваться в своей системе знаний отличать новое от уже известного с

 . помощью учителя
  :    ,  , Добывать новые знания находить ответы на вопросы используя учебник свой

   ,   . жизненный опыт и информацию полученную на уроке
  :     Перерабатывать полученную информацию делать выводы в результате

 .совместной работы
  :    Перерабатывать полученную информацию сравнивать и группировать

   .предметы и их образы
      :  Преобразовывать информацию из одной формы в другую пересказывать

 ,   .небольшие тексты называть их тему
 :Коммуникативные УУД

         Совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и
 .следовать им

 :Предметные результаты
1-   я линия развития –   :    уметь объяснять мир называть окружающие предметы и

    ; ,     их взаимосвязи с помощью учителя объяснять как люди помогают друг другу
;            жить называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни

;      .человека называть основные особенности каждого времени года
2-   я линия развития –       :  уметь определять своѐ отношение к миру оценивать

    ;   правильность поведения людей в природе оценивать правильность поведения
    .в быту с помощью учителя

Основное содержание курса живой мир 4 класса
Сезонные  изменения  в  природе.  Обобщение  полученных  знаний  о

влиянии  солнца  на  изменения  в  природе  (температура  воздуха,  воды,
количество  тепла),  на  смену  времен  года.  Чередование  времен  года.
Закрепление  знаний о  названиях  месяцев.  Формирование  представлений о
явлениях  в  неживой  природе:  замерзание  рек  (ледостав),  иней,  изморозь,
моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.

Продолжение  наблюдений  за  погодой,  их  описание.  Календарь.
Знакомство с календарем. Названия месяцев.

Неживая природа. Почва. Состав почвы: песок, глина, камни.
Простейшие  составы  почвы,  их  значение  для  растений.  Способы

обработки  почвы:  рыхление,  полив  и  т.д.  Формы  поверхности  Земли:
равнины, низменности, холмы, горы.
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Живая природа. Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения
культурные  и  дикорастущие  (по  2-3  наиболее  распространенных).  Уход за
цветами  в  саду.  Лекарственные  растения:  календула,  зверобой.  Редкие
растения и их охрана.  Парк (сквер).  Создание  человеком парков.  Растения
поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их
значение  в  жизни  человека.  Строение  полевых растений:  корень,  стебель-
соломина,  лист,  колос,  метелка.  Влияние  сезонных  изменений  на  жизнь
полевых растений.

Животные. Домашние  животные:  лошадь,  овца,  свинья,  корова.
Разведение  человеком  домашних  животных,  уход  за  ними.  Ферма.
Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы
- друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний
вид,  повадки,  забота  о потомстве.  Уход за ними.  Дикие птицы: утка,  гусь,
лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем.

 Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые.
Разведение и использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители.

Человек. Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного
мозга.  Режим  дня.  Предупреждение  перегрузок,  правильное  чередование
труда  и  отдыха.  Состояние  природы  и  ее  влияние  на  здоровье  человека.
Забота  человека  о  чистоте  воды,  воздуха,  забота  о  земле.  Охрана  редких
растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник.       Лесничество.
          Повторение. Учащиеся должны усвоить следующие представления:
о земле,  ее составе,  свойствах,  значении для жизни растений; о растениях
поля, сада (цветковых растений), их строении, использовании человеком; о
домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в
жизни  домашних  животных;  о  насекомых,  их  роли  в  жизни  природы;  о
взаимодействии  человека  и  природы,  значении  состояния  природы  в
жизнедеятельности человека; о взаимосвязях сезонных изменений в неживой
и живой природе.

Тематическое планирование курса живой мир 
4 класса

№ 
п/п

Изучаемые разделы Основные виды учебной деятельности в
контексте ФГОС

Количество
уроков

1. Сезонные изменения в 
природе

Обобщить  и  систематизировать  знания
учащихся  о  временах  и  месяцах  года,
днях недели. Учить наблюдать изменения
в  природе,  выявить  признаки  времен
года.  Закрепить  умение  обобщать
наблюдения на экскурсии и в жизни.

Формирование представлений о явлениях
  в  неживой   природе   (замерзание  рек
(ледостав),  иней,  изморозь,  проталина,
разлив, ливень, град, туман).
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2. Неживая природа Формирование  знаний  об  основных 4
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 элементах  неживой  и  живой  природы.
Участие в беседе. Формирование умений
наблюдать,  описывать  объект,
взаимодействовать  с  предметами  и
явлениями, высказывать предложения об
увиденном.

3. Живая природа Формирование  знаний  об  основных
 элементах  неживой  и  живой  природы.
Формирование представления  о
взаимосвязи живой и неживой природы,
формах  приспособления  живого  мира  к
условиям внешней среды. Формирование
знаний учащихся о природе своего края.

12

4. Человек Формирование  основных  понятий  о
человеке  как  части  природы.
Формирование   первоначальных
сведений  о  природоохранительной
деятельности человека.

4

5. Повторение 3

Итого: 34 урока

Материально-техническое обеспечение:
1. Для учителя: Живой мир. 4 класс. Учебник / Матвеева Н.Б., Попова М.А.,–
М.: Просвещение, 2014. – 127 с.
Для учащихся: Живой мир. 4 класс. Учебник / Матвеева Н.Б., Попова М.А.,  –
М.: Просвещение, 2014. – 127с.
2.Методические  рекомендации.  Живой  мир.  1-4  кл.  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  Матвеева  Н.  Б.,
Попова М. А.
3.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
4. Проектор. 4. Таблицы.

5.  Худенко  Е.В.  «Практическое  пособие  по  развитию  речи  для  детей  с
отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой.  – М., 2007.
Интернет-ресурсы:
6. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Живой мир. 3 класс. Матвеевой Н.Б.,
Поповой  М.А., Куртовой Т.О.

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм обучения, а также элементов
других  современных  образовательных  технологий,  передовых  форм  и
методов  обучения.  Таких  как  проблемный  метод,  развивающее  обучение,
информационно-коммуникационные  технологии,  контроль  знаний  и  др.  в
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зависимости  от  склонностей,  потребностей,  возможностей  и  способностей
каждого  конкретного  класса  в  параллели.  При  этом  адаптация  учебного
материала  под  особые  образовательные  потребности  учащихся  с
интеллектуальным  нарушением  осуществляется  посредством
перераспределения  учебного  материала  курса  живой  мир  4  класса  в
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся,  использование
технологий поддерживающей педагогики, дозирования учебного материала,
индивидуальных карточек-заданий и пр.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями
Учащиеся должны уметь:

 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;

 различать растения сада, огорода, леса, луга, поля, их названия; 
культурные и дикорастущие цветковые растения;

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, 
образ жизни, определять их значение в жизни человека;

 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека;

 определять время года, описывать его основные признаки.

Учащиеся должны знать:

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 
природы;

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

9



Календарно-тематическое планирование по живому миру 4 класс

№ п/п Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1 Осень. Найти и назвать признаки осени. Анализ рассказа  об 
осени. Растения сада и огорода осенью.

1.09

2 Признаки осени в лесу. Сравнение растений сада, огорода, 
леса. Их сходство и различие.

8.09

3 Животные осенью. Как меняется жизнь животных осенью. 
Сравнение и наблюдение. Труд людей осенью.

15.09

4 Зима. Признаки зимы. Схема осени и зимы, сравнение. 22.09

5 Анализ рассказа  о зиме. Растения и животные зимой. 29.09

6 Труд людей зимой. 6.10

7 Весна. Сравнение схемы по солнцестоянию: зима - весна. 13.10

8 Работа над  рассказом «Весна». Обсуждение рассказа. 
Растения и животные весной. Труд людей весной.

20.10

9 Лето. Изучение схемы солнцестояния. Сравнение схем зима-
весна-лето. Растения летом. Сравнение картинок. Изменение 
растительного покрова на лугу: весна, лето.

27.10

10 Жизнь животных летом. Составление плана по описанию 
одного из животных.

10.11

11 Труд людей летом. Работа с иллюстрациями Беседа, выводы. 
Работа над стихотворением "Летние забавы". Выразительное 
чтение.

17.11

12 Неживая природа. Почва. Состав почвы: песок, глина, 
камни. Способы обработки почвы: рыхление, полив.

24.11

13 Формы поверхности Земли  (рельеф). Словарная работа. 1.12
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14 Равнины.  Холмы, овраги. 8.12

15 Горы. Опасные природные явления. 15.12

16 Живая природа. Растения. Огород. 22.12

17 Лес. Лиственные и хвойные деревья. Сад. Плодовые деревья, 
кустарники.

12.01

18 Растения культурные и дикорастущие: полевые, садовые. 19.01

19 Отличительные свойства деревьев и кустарников. 26.01

20 Уход за цветами. 2.02

21 Сравнение культурных  плодов  с дикорастущими. Работа с 
иллюстрациями.  Как появляются культурные растения? 
Выведение культурных семян. Беседа.

9.02

22 Лекарственные растения. Красная книга. Парки. 16.02

23 Растения поля. Полевые работы. Строение полевых растений.
Виды зерновых культур. Загадки.

2.03

24 Животные. Домашние животные.  Уход за домашними 
животными.

9.03

25 Птицы: перелётные, зимующие. Птицы – друзья сада. 
Водоплавающие птицы.

16.03

26 Дикие птицы. Места обитания. Домашние птицы. Сходство и
строение домашних и диких птиц.

30.03

27 Насекомые. Внешний вид, строение. 6.04

28 Пчёлы.  Разведение и использование человеком  пчёл. Работа 
с текстом. Беседа. Насекомые вредители.

13.04

29 Человек.  Голова и мозг человека. Профилактика 
травматизма головного мозга.

20.04

30 Режим дня. Правильное чередование труда и отдыха. 
Практическая работа. Состояние распорядка дня.

27.04

31 Состояние природы и её влияние  на здоровье человека. 
Забота человека о состоянии воды, воздуха и земли.

4.05

32 Охрана редких растений. Охрана диких животных. 
Заповедники, зоопарки. Лесничество.

11.05
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33 Повторение по теме «Сезонные изменения в природе». 18.05

34 Повторение по теме «Сравнение живой и неживой природы». 25.05
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	6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
	7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc



