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Программа разработана на основе программы по живому миру 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 



                           
Рабочая программа по  предмету «Живой мир»  для 4 класса составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией 

И.М.Бгажноковой  (Москва «Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 68 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

предмету «Живой мир»   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого 

материала в учебном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 68 часов. 

 

 

68 часов - 2часа в неделю 
Сезонные изменения в природе (20 ч) 
Сезонные изменения в неживой природе 
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменение 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. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года 
Дикие и домашние животные в разное время года. 
Труд людей города и села в разное время года 
Неживая природа (8 ч) 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способу обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, 
горы 

Живая природа (36 ч) 
Растения (14 ч) 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2—3 наиболее 

распространенных). Уход за цвет ми в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие pacтения 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 (14 ч) 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведен» 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 (8 ч) 
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 (4 ч) 

 
 

 
 



Учащиеся должны усвоить следующие представления: 
— о простейших свойствах воды, eѐ значении для жизни растений,  животных, человека; 
— о растениях сада и огорода, их отличии; 
— о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных; 
— о роли питания в жизни человека; 
— о гигиенических правилах; 
— о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений  животных, человека; 
— о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 
Основные требования к умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:  
— правильно называть изученные объекты и явления; 
— различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 
растениями; 
— различать наиболее распространенные овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 
используются человеком; 
— различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 
— выполнять элементарные гигиенические правила; 
— различать признаки времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

 

Т.М.Бондаренко  «Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет» 
Т.М.Бондаренко  «Экологические занятия с детьми 7 – 8  лет» 
Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Е.Т.Бровкина  «Биология, живой организм» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир растений» 
И.В.Дубровина  «Младший школьник, развитие познавательных способностей» 
К.В.Комаров  «Развитие речи» 
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные уроки в начальной школе» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.В.Малахов  «Биология в вопросах и ответах» 
В.Л.Начальский  «Красная книга Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое воспитание детей» 
Е.Ю.Сухаревская  «Занимательное естествознание» 
И.Т.Суравегина  «Экологическое образование школьников во внеклассной работе» 
И.П.Сосновский  «Уголки природы в школе» 
О.В.Узорова  «Практическое пособие по развитию речи» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 
 

 

 

                                  

 

 

 


