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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 4 

класса ГОУ ТО «Донская школа №1» составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. 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"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОУ ТО «Донская школа №1» 

6. Положение о рабочей программе ГОУ ТО «Донская школа №1» 

7. Учебный ГОУ ТО «Донская школа №1»  на 2020-2021 учебный год; 

8. Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Мир природы и человека». 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1 / Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова, 

Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2020. – 63 с. Ч.2 / Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова, 

Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2020. – 80 с. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной 

области «Естествознание» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

− формирование представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

− формирование чётких представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, о 

причинах, обусловливающих смену времён года, о влиянии Солнца на жизнь растений, 

животных, человека; 

− закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни  растений,  животных,  
человека; изучение доступных обучающимся сведений о почве, ее свойствах и значении в 

жизни живой природы; 

− развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

− воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

 

Коррекционные задачи: 

− развитие зрительного восприятия и узнавания; 

− развитие пространственных представлений и ориентаций; 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



− коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

− обогащение словаря; 

− коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 

Основной формой обучения является урок. 

В процессе обучения школьников используются следующие методы и приёмы: 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Четвёртый год обучения завершает работу по программе «Мир природы и человека». 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 
Курс «Мир природы и человека» построен 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, дополнять их новыми сведениями. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия детей со всеми учебными объектами, по возможности в 

реальном виде и в реальных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

- накопления представлений и сведений об объектах через взаимодействие с различными 

источниками знаний (речью учителя, экскурсовода, родителей, приглашённых специалистов 

(врачами и т.д.), средствами массовой информации, печатными источниками знаний, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения имитированных проблемных 

ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 
природе, взаимосвязях человека, общества с природой. Практическая направленность учебного 
предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 
природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 



Для повышения эффективности усвоения учебного содержания проводятся наблюдения, 

упражнения, практические работы, игры, экскурсии для ознакомления и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

В курсе «Мир природы и человека» представлены разнообразные задания, иллюстративный 

и текстовый материал на развитие следующих жизненных компетенций: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Знания по программе «Мир природы и человека» реализовываются на уроках чтения, 

речевой практики, математики, ручного труда, изобразительного искусства, а также во внеурочное 

время. 

 
III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область «Естествознание» 

учебного плана ГОУ ТО «Донская школа №1»8 
Изучение предмета «Мир природы и человека» в 4 классе рассчитано на 68 часов в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень (является обязательным для большинства обучающихся 4 класса): 



• представления о назначении объектов изучения; 

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

• отнесение изученных объектов к определённым группам (видо-родовые понятия); 

• называние сходных объектов, отнесённых к одной и той же изучаемой группе; 

• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

• знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

• знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

• составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

• адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 
адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень (не является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 
 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учётом различных оснований для 

классификации; 

• развёрнутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

• знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

• знание правил гигиены органов чувств; 

• знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учётом возрастных 

особенностей; 

• готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач; 

• ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных природоохранительных действий; 

• готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач в объёме программы. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 



- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из- 

за парты и т.д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарём) и 

организовывать рабочее место; 

- 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; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочётов; 

 
Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать; писать; 

- наблюдать; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты освоения АООП. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребёнка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется индивидуально, в соответствии с учётом их 

психического развития и познавательных способностей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных достижений 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― отсутствует 

полностью;1 балл ― выполняет частично;2 балла ― находится в стадии формирования (выполняет 

с помощью); 3 балла ― полностью сформировано (выполняет самостоятельно). 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием учебного 

предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Элементами системы оценки достижения предметных результатов являются текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся школы и сопоставления полученных результатов с планируемыми результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Он проводится в ходе 

изучения темы, является элементом всех уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия степени 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы по завершении 

определённого временного промежутка (четверть, год), в доступном для них объеме знаний по 

годам обучения. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Знания и умения обучающихся по предмету «Мир природы и человека» оцениваются в устной 

форме по результатам их индивидуального и фронтального опроса. 

При оценивании ответов по учебному предмету принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала, полнота ответа; 
- умение практически применять свои знания; 
- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

В оценивании предметных результатов используется балльная оценка. Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объёму, тем выше показатель надёжности полученных 

результатов. В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся, соотносятся оценками по 5-ти балльной шкале. 
 

Балльная шкала оценочной деятельности 

№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 «удовлетворительно» - 3 если обучающиеся верно выполняют 
от 35% до 50% заданий 

2 «хорошо» - 4 если обучающиеся верно выполняют 
от 51% до 65% заданий 

3 «очень хорошо» (отлично) - 5 если обучающиеся верно выполняют 
свыше 65% заданий 

 

Отметки «1», «2» в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие баллы не 

приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Педагог подбирает задание в соответствии с возможностями обучающегося. 

 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Структура  курса представлена следующими  разделами:  «Сезонные изменения  в природе», 

«Неживая   природа»,   «Живая   природа»   (в   том   числе   «Человек»),   «Безопасное  поведение», 

«Повторение» 

В 4 классе раздел «Безопасное поведение» выделен отдельным блоком. Отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». 

 

I. Сезонные изменения в природе 



Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы осенние, зимние, 

весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 

зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времён года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 

живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – тёплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, 

светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоёмов (ручьи, лужи, покрылись льдом, тёплая - 

холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. Обобщение 

полученных знаний. 
 

Растения и животные в разные времена года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 
года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Учёт времени года, погоды, предполагаемых занятий 

(игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололёд, 

жара и пр.) 
II. Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Рельеф. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
 

III. Живая природа 

 

Растения. Растения огорода, леса, сада, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2 – 3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Красная книга. 

Парки (скверы). 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, 

метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

 

Животные. Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 
домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Дикие птицы: утка,  гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Домашние птицы: утки и гуси. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Сравнение диких и домашних птиц. 

Куры. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 



Полезные насекомые. Пчёлы. Разведение и использование человеком пчёл. 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. Охрана природы. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Лесничество. Заповедники. Зоопарки. 
 

IV. Безопасное поведение. 

Правила поведения дома. Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Правила поведения в школе. Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, с инвентарём для уборки класса. Правила поведения с незнакомыми людьми, в 

незнакомом месте. Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребёнка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 
 

V. Повторение. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года. Живая природа. Неживая природа. 

Правила безопасного поведения. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1. Сезонные изменения в 
природе. 

27 Рассматривание схем, иллюстраций. 

Определение  признаков  времён года  по схемам, 

иллюстрациям. Чтение текста. Ответы на вопросы 

по тексту. Составление рассказа по иллюстрациям. 

Зарисовка. Наблюдение за изменениями погоды 

Дифференциация объектов. 
2. Неживая природа. 4 Показ объекта природы (планета Земля) на рисунке. 

Чтение текста учебника, ответы на вопросы по 

тексту. Работа с рисунками (нахождение и показ 

объектов, сравнение объектов). 

Словарная работа (перегной, плодородный). 

Чтение текста учебника,   нахождение ответов 

объекта на  рисунке.  Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли в огороде, поле. 

Запись в тетрадь названий садовых инструментов. 

Формулировка правил  обращения  с садовым 

инструментом. Запись правил в тетрадь. Зарисовка 

садового инструмента. 

Опыт: свойства песка (пропускает воду, сыпуч). 

Опыт: свойства глины (не пропускает воду, 

пластичная, можно использовать для лепки). 

Показ на рисунке объектов природы (горы, холмы, 

вершина). Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы. Сравнение гор, холмов, нахождение 



   сходства и различий. 

Словарная работа: рельеф (равнины, овраги). 

Рассматривание объектов природы на рисунках, 

ответы на вопросы. Зарисовка в тетради объектов 

природы. 

3. Живая природа. 31 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций.   Показ  объекта  на  рисунке, 

дифференциация.    Чтение    стихотворения. 

Зарисовка. Соотнесение двух объектов. Словарная 

работа  (многолетние,  однолетние,   клумбы, 

цветоводы,  культурные,   дикорастущие,    сорт). 

Рассматривание    натуральных  объектов    (яблок 

разных сортов, семян). Описание по внешнему 

виду. Чтение  этикеток.   Ответы   на вопросы. 

Нахождение   на   рисунке  объектов природы, 

определение знакомых и незнакомых объектов, их 

перечисление.    Объяснение  выбора    объекта 

природы  по  признаку (деревья).   Разгадывание 

загадок. Дифференциация предметов по признаку 

(деревья, кустарники). Составление описательного 

рассказа по картинке. Называние растений, частей 

растений. Узнавание о необходимости для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла. Сравнение 

домашних  животных и их диких сородичей. 

Дифференциация объектов. Зарисовка домашнего 

животного. Словарная работа (курица, петух, 

цыплята). Показ частей тела птиц. Сравнение птиц. 

Изготовление (в домашних условиях) кормушки 

для птиц. Запись названий насекомых в тетрадь. 

Показ на схеме частей тела человека. 

Словарная работа. Называние и запоминание 

режима дня. Работа со схемой частей суток. 

Определение    занятий      в  разное    время    суток. 

Практическое  разучивание физкультминутки 

для профилактики переутомления. Выполнение 

гигиенических правил. Практическая  отработка 

навыков  телефонных  разговоров.  Разучивание фраз. 

Игра «Вызов врача из поликлиники». Запись 

телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

Придумывание пиктограмм, условных знаков, 

запрещающих загрязнение воздуха. Определение 

действий человека по очистке воды. 

4 Безопасное поведение. 3 Повторение   правил поведения  дома.   Повторение 
правил обращения  с  электричеством,    газом (на 
кухне). Определение правильного  поведения  по 
иллюстрациям. Практическая  отработка  навыков 
телефонных  разговоров. Звонок  по    телефону 
экстренных служб. Повторение правил в школе, 
правил безопасного использования   учебных 
принадлежностей, инвентаря для уборки  класса. 
Знакомство с  правилами  поведения   на   улице. 
Определение   частей   дорог   по   рисунку.   Работа с 
опорными словами (проезжая часть, полоса 



   движения, трамвайные пути, тротуар). Ответы на 
вопросы. Изучение ПДД, правил безопасного 
поведения в общественном транспорте. 

5. Повторение 3 Называние изученных объектов и явлений живой и 
неживой природы. Сравнение. Соотнесение сезонных 
изменений в неживой природе с изменениями в 
жизни растений, животных, человека. 

Всего 68ч  

 

Календарно - тематическое планирование - Приложение 1. 

 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Классная доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер персональный. 

5. Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

6. Картины из серии «Дикие и домашние животные» и др. 

7. Демонстрационные пособия, плакаты для изучения времён года 

8. Муляжи фруктов и овощей, грибов. 

9.Гербарии растений. 

10. Комнатные растения. 

11. Образцы полезных ископаемых. 

13. Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 

пособия. 

13. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные разделы, темы урока. 

14. Настольные развивающие игры. 

15. Альбомы. 

16. Комплекты открыток. 

17. Карандаши. 

18. Фломастеры. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

ч. Ч.1 / Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2018. – 63 

с. 

2.  Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

ч. Ч.2 / Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2018. – 80 

с. 

3. Иванкова В.Н. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. Для начальной школы 

/Авт. – сост. В. Н. Иванкова. – М.: ООО Аквариум-Принт, 2007. – 256 с. 

4. Волина В.В. Занимательное азбуковедение / В.В. Волина. - М.: Знание, 2004. 



Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

Кол-во 

часов Дата 

 I четверть   

 Сезонные изменения в природе   

1 Времена года. Осень. Осенние месяцы. 
Календарь. 

1  

2 Экскурсия. «Осень в природе» 1  

3 Растения осенью. 1  

4 Животные осенью. 1  

5 Труд людей осенью. 1  

 Неживая природа   

6-7 Почва. 2  

8-9 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 2  

 Живая природа   

10-11 Огород. 2  

12 Лес. 1  

13-14 Сад. 2  

15 Деревья и кустарники. 1  

16 Цветы. Клумбы. 1  

17 Растения культурные и дикорастущие. 1  

18 Повторение. 1  

    

 Сезонные изменения в природе   

19 Времена года. Осень. 1  



20 Осенние месяцы. Календарь. 1  

 Живая природа (продолжение)   

21 Лекарственные растения. 1  

22 Красная книга. 1  

23 Парки. 1  

24-26 Растения поля. 3  

27 Строение полевых растений: корень, 
стебель-соломина, лист, колос, метёлка. 

1  

 Сезонные изменения в природе   

28-29 Времена года. Зима. Зимние месяцы. 
Календарь. 

2  

30 -31 Признаки зимы. 2  

32 Повторение. 1  

    

 Сезонные изменения в природе   

33 Экскурсия. «Зима в природе» 1  

34 Растения зимой. 1  

35-36 Животные зимой. 2  

37 Труд людей зимой. 1  

 Живая природа   

38 Домашние животные. 1  

39 Домашние животные. Лошадь. 1  

40 Домашние животные. Овца. 1  

41 Домашние животные. Корова. 1  

42 Домашние животные. Свинья. 1  

43 Птицы. 1  

44 Водоплавающие птицы. 1  



45 Дикие птицы. Утка. 1  

46 Дикие птицы. Гусь. Лебедь. 1  

48 Дикие и домашние птицы. Сравнение. 1  

49 Куры. 1  

 Сезонные изменения в природе   

50 Весна. Признаки весны. 1  

51 Весенние месяцы. Календарь. 1  

52 Повторение. 1  

    

 Сезонные изменения в природе   

53 Растения весной. 1  

54 Животные весной. 1  

55 Насекомые. 1  

56 Пчёлы. 1  

57 Труд людей весной. 1  

 Живая природа   

58 Мозг человека. 1  

59 Режим дня. 1  

60 Охрана природы. Вода, воздух, земля. 1  

61 Заповедники. Лесничество. Зоопарки. 1  

 Безопасное поведение   

62 Правила поведения дома и в школе. 1  

63 Правила дорожного движения. Дорога. 
Пешеходный переход. 

1  

64 Транспорт. Мы – пассажиры. 1  

 Сезонные изменения в природе   



65 Лето. Летние месяцы. Календарь. 1  

66 Растения летом. 1  

67 Животные летом. 1  

68 Занятия людей летом. 1  

 Итого за учебный год 68 ч  
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