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Пояснительная записка

Адаптированнаярабочая  программа  поучебному  предмету«Мир  природы  и
человека»  дляобучающегося  4класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) составленавсоответствии с учебным планом СОШ №3, филиала
МАОУ  «СОШ  №2»  на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Федерального закона от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599). 

Программа разработана с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  развития
обучающегося,  уровня  его  знаний  и  умений.  Реализация  программного  содержания
осуществляется по учебнику «Мир природы и человека» 4 класс. 

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
содержанием  и  итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  ограничений
здоровья, в пролонгированные сроки обучающегося, уровня его знаний и умений. 

Учебник  для общеобразовательных  организаций,  реализующих адаптированные
основные  общеобразовательные   программы.  В  2ч/  Н.Б.Матвеева,  М.А.  Попова,  И.А.
Ярочкина, Т.О. Куртова. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2019г. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой  природе;  понимании  простейших
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.

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;

- формировать знания учащихся о природе своего края;
- формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности

человека, научить учащихся бережному отношению к природе;
-  формировать  элементарные  правила  безопасного  поведения  в  природе  и

обществе;
-обогащать словарного запаса обучающихся простыми понятиями;
- формировать языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и

речи; усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи;
- развивать диалогической речи, связного высказывания;
- формировать коммуникативной функции речи и культуры общения.
Коррекционная работа
Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обусловливает  необходимость
использования  специальных учебников,  адресованных данной категории обучающихся;
подбора  специального  учебного  и  дидактического  материала  (в  младших  классах
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.



Основные  задачи  реализации  содержания  учебного  предмета  «Мир  природы  и
человека»:

Формирование представлений об окружающем мире:  живой и неживой природе,
человеке,  месте  человека  в  природе,  взаимосвязях  человека  и  общества  с  природой.
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.

Основные коррекционные задачи реализации учебного предмета:
- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ТНР за счет

упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения.
Основные направления коррекционной работы:
-развитие абстрактных математических понятий;
-развитие зрительного восприятия и узнавания;
-развитие пространственных представлений и ориентации;
-развитие основных мыслительных операций;
-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках

2. Общая характеристика учебного предмета
Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном  формирования

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные
связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  с  предметами  познания,  по  возможности  в
натуральном  виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде  макетов  в  специально
созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через
взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным и  печатным  словом,
иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-
познавательных задач,  в  совместной деятельности друг с  другом в процессе  решения
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  и  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. 

Структура  курса  представлена следующими разделами:  «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами
и явлениями.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В  4  классе  в  соответствии  с  учебным  планом  СОШ  №3,  филиала  МАОУ
«СОШ№2» на изучение предмета «Мир природы и человека» отводится 68 часов, 2 часа
в неделю, 34 учебные недели.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами  изучения  предмета«Мир  природы  и
человека»в4-мклассеявляется:

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) сформированность 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  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

9)  сформированность  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) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
1)  элементарные  математические  представления  о  количестве,  форме,  величине

предметов; пространственные и временные представления;
2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических



фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений;

3)  навыки  измерения,  пересчета,  измерения,  прикидки  и  оценки  наглядного
представления  числовых  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения  несложных
алгоритмов;

4)  способность  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;

5)  оперирование  математическим  содержанием  на  уровне  словесно-логического
мышления с использованием математической речи;

6) элементарные умения пользования компьютером.
Предметные результаты
1)  знания  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира  и  умения  наблюдать,

сравнивать  и  давать  элементарную  оценку  предметам  и  явлениям  живой  и  неживой
природы;

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы и умение их устанавливать;

3)  владение  доступными  способами  изучения  природных  явлений,  процессов  и
некоторых социальных объектов.

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием
каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений,
возможности их применения в практической деятельности и жизни.

Освоение  программы  представлены  двумя  уровнями  требований
кусвоениюсодержанияучебногоматериала.

Минимальный уровень: 
- представления о назначении объектов изучения; 
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
- называние сходных объектов, отнесенных 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:
-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 учетом различных
оснований для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
-знание правил гигиены органов чувств; 
-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом

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 объеме программы.

5. Содержание учебного предмета
Сезонные изменения
Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины -

деятельности  Солнца,  определять  следствия  -  признаки  времён  года.  Обобщение  и
закрепление  представлений  о  жизни  растений,  животных  в  разные  времена  года.
Закрепление представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в
природе.

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.
Устанавливается  взаимосвязь  природных  изменений  и  изменений  в  жизни

растений, животных, деятельности человека.
Неживая природа
Цель: знакомство обучающихся со свойствами почвы, её составом, значением для

жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах
элементов  почвы:  песка,  глины,  камней,  перегноя.  Формирование  первичных
представлений о формах поверхности земли.

Почва.  Состав  почвы:  песок,  глина,  камни.  Простейшие  свойства  почвы,  их
значение для растений.

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.
Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы.
Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину

и т. д.).
Живая природа
Растения
Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о

растениях,  выделяя  такие  группы  растений,  как  культурные  и  дикорастущие,
лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в
жизни  человека.  Познакомить  обучающихся  со  строением,  жизнью,  выращиванием  и
значением для человека растений поля.

Растения сада, огорода, леса, 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. Парк (сквер).  Создание человеком



парков.  Растения  поля.  Рожь,  пшеница,  овёс  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
Цель:  показать  роль  и  значение  домашних  животных  в  жизни  человека.

Познакомить  с  работой  человека  по  созданию  новых,  полезных  для  него  пород
животных. Познакомить обучающихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и
домашние), с особенностями их строения, приспособлением к среде обитания.

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.

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 пчёл. Пасека.
Насекомые-вредители.

При  изучении  домашних  животных  отметить  работу  человека  по  созданию
новых  пород  животных,  показать,  как  человек  использует  свои  знания  о  природе,
особенностях животных в организации ухода и разведения того или иного животного.
Сравнение  диких  и  домашних  птиц  позволит  учителю  показать  взаимосвязь  дикой
природы и деятельности человека

Человек
Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о

правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей
природы.  Рассказать  о  необходимости  бережного  отношения  к  природе  как  среде
обитания человека, её охране.

Профилактика травматизма головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.
Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте

воды,  воздуха,  забота  о  земле.  Охрана  редких  растений  и  исчезающих,  животных.
Зоопарк. Заповедник. Лесничество.

Безопасное поведение
Цель:закрепление правил безопасного поведения в быту, в школе, на дороге.
Правила поведения дома. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),

электричеством,  газом  (на  кухне).  Телефоны  первой  помощи.  Звонок  по  телефону
экстренных служб.

Правила  поведения  в  школе.  Правила  безопасного  передвижения  по  школе.
Правила  безопасного  использования  учебных  принадлежностей,  инструментов  для
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение
взрослым, движение  по тротуару,  переход улицы по пешеходному переходу).  Правила
безопасного поведения в общественном транспорте. 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельностиобучающегося

№ п/п Наименование 
разделов и тем

Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Сезонные изменения (24 часа)
1-2 Влияние  Солнца

на  смену  времен
года.  Признаки
осени 

2 Рассматривание  рисунка.  Составление
рассказа  по  схеме.  Чтение  текста  учебника.
Нахождение  в  тексте  и  название  осенних
месяцев,  признаков  осени.  Определение  по
рисункам  признаков  осени.  Экскурсия.
Составление рассказа об осенних месяцах 

3-4 Растения  и
животные осенью 

2 Сравнение  рисунков,  нахождение  различий.
Объяснение  причин  признаков  осени.
Нахождение  и  название  знакомых  цветов,
овощей.  Составление  рассказа  об
использовании  овощей.  Чтение  текста.
Нахождение  объектов  на  рисунке.  Чтение
вопросов,  построение  ответов.  Разгадывание
загадок.  Нахождение  и  показ  на  рисунке
знакомых объектов 

5-6 Труд людей 
осенью.
Практическая 
работа.

     2 Работа  с  учебником  Ответы  на  вопросы  по
рисункам.  Чтение  текста.  Работа  с
иллюстрациями.  Нахождение,  называние  и
показ на рисунке знакомых объектов

7-8 Признаки зимы 2 Рассматривание  рисунка.  Определение
признаков  зимы.  Объяснение  схем.  Чтение
текста,  ответы  на  вопросы.  Составление
рассказа  о  зимних  месяцах  с  опорой  на
рисунки 

9-10 Растения  и 
животные зимой.

    2 Сравнение  рисунков.  Составление
описательного рассказа. Нахождение объектов
по заданию. Прослушивание и чтение текста.
Нахождение  ответа  на  вопросы  в  тексте
учебника.  Рассматривание  объектов  на
рисунке.  Называние  знакомых  объектов.
Составление  рассказа  о  жизни  растений  и
животных зимой

11-12 Труд людей зимой.
Тест.

2 Ответы  на  вопросы  по  рисункам.  Чтение
текста.  Словарная  работа  (ветеринар).
Составление рассказа по рисункам

13-14 Весна. 2 Определение  признаков  весны  по  рисункам.
Наблюдение  за  погодой.  Работа  по  схемам.
Чтение рассказа. Определение свойств объекта
по рисунку с  доказательством выбора.

15-16 Растения и 
животные весной.

2 Чтение  рассказа.  Отгадывание  загадок.
Сравнение  рисунков.  Отработка  названий
весенних  цветов.  Нахождение  в  тексте
объектов  природы.  Составление  рассказа  по
рисункам.  Зарисовка  муравейника  в  тетрадь.
Название детенышей животных 

17-18 Труд людей 2 Рассматривание  рисунков.  Определение



весной. объектов на  рисунке. Составление рассказа о
труде  людей.  Разучивание  стихотворения.
Составление  рассказа  о  весне,  осени  по
рисункам.  Прослушивание  текста,  ответы  на
вопросы.  Словарная  работа  (многолетние
растения,  садовые  инструменты).
Практическая работа на пришкольном участке
(сгребание  листвы).  Правила  безопасного
использования садового инструмента 

19-20 Лето. 2 Нахождение  признаков  объекта  по  рисункам.
Работа со схемами. Чтение рассказа, ответы на
вопросы.  Нахождение  в  тексте  определений
явлений  природы.  Определение  летних
месяцев по рисункам, знакомых растений.

21-22 Растения и 
животные летом.

2 Определение и разучивание названий растений
сада и огорода. Зарисовка растений. Работа со
стихотворным  текстом.  Называние  знакомых
насекомых.  Нахождение знакомых насекомых
на рисунках. Составление рассказа о животных
с  опорой  на  рисунки,  по  опорному  плану.
Составление рассказа о ферме.

23-24 Труд людей летом.
Тест.

2 Нахождение  объекта  на  рисунке
(газонокосилка,  коса,  сенокосилка).  Чтение
рассказа,  ответы  на  вопросы  по  тексту.
Составление  рассказа  о  работе  людей  летом.
Чтение  стихотворения,  нахождение  ответа  на
вопрос  в  тексте.  Составление  рассказа  о
правилах  купания.  Запись  предложения  в
тетрадь

Неживая природа (6 часов)
25-26 Почва.  Состав

почвы 
2 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  в  тексте.  Нахождение
объекта на рисунке

27 Обработка почвы. 
Правила
обращения с
садовым 
инструментом

1 Чтение текста учебника. Составление рассказа
по  рисункам  об  обработке  земли  в  огороде,
поле.  Запись  в  тетрадь  названий  садовых
инструментов.  Практическая  работа  на
пришкольном участке  (перекапывание  почвы)
Рассматривание и отбор садового инструмента
(натуральных  объектов).  Определение,  чем
могут  быть  опасны  садовые  инструменты.
Формулировка  правил  обращения  с  садовым
инструментом.  Запись  правил  в  тетрадь.
Зарисовка садового инструмента.

28 Песок и глина 1 Опыт:  свойства  песка  (пропускает  воду,
сыпуч).  Чтение  текста  учебника.  Составление
рассказа  о  песке  с  использованием  текста



учебника. Работа с рисунками (использование
песка).  Опыт:  свойства  глины (не пропускает
воду,  пластичная,  можно  использовать  для
лепки).  Чтение  текста  учебника.  Составление
рассказа  о  глине  с  использованием  текста
учебника. Работа с рисунками (использование
глины). Изготовление поделки из глины 

29-30 Рельеф.  Горы,
холмы,  равнины,
овраги.
Контрольная
работа.

2 Показ  на  рисунке  объектов  природы  (горы,
холмы,  вершина).  Чтение  текста  учебника,
ответы  на  вопросы.  Сравнение  гор,  холмов,
нахождение сходства и различий. Зарисовка в
тетради  гор  и  холмов,  подпись  названий
Словарная  работа  (равнины,  овраги).
Рассматривание  объектов  природы  (равнины,
овраги)  на  рисунках,  ответы  на  вопросы.
Зарисовка  в  тетради  объектов  природы
(равнина, овраг) 

Живая природа (14 часов)
31-32 Растения. Огород. 2 Показ  объекта  на  рисунке  (поле,  огород).

Перечисление  инструментов  для  перекопки
земли.  Беседа  об  овощах.  Словарная  работа
(корнеплоды,  овощеводы,  теплица).  Чтение
текста  учебника,  нахождение  ответов  на
вопросы в тексте 

33-34 Лес. 2 Чтение текста учебника, нахождение ответов в
тексте.  Перечисление  названий  лиственных  и
хвойных деревьев. Запись в тетрадь. Словарная
работа  (многолетние,  однолетние,  клумбы,
цветоводы). 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)  Упражнения  на
ориентировку  в  пространстве  (определение
право,  лево,  сзади,  спереди).  Рассматривание
приборов  для  ориентировки  в  пространстве
(компас). 

35-36 Сад. 2 Чтение  текста  учебника.  Показ  садовых
инструментов  на  рисунках,  определение  их
предназначения.  Запись  названий  садового
инструмента  в  тетрадь,  зарисовка  одного
инструмента. Составление рассказа о правилах
использования  садового  инструмента  на
основе рисунков и текста 

37-38 Растения 
культурные и 
дикорастущие.
Практическая 
работа.

2 Нахождение  определения  дикорастущих  и
культурных  растений,  ответов  на  вопросы  в
тексте  учебника.  Сравнение  рисунков.
Словарная работа (культурные, дикорастущие,
сорт).  Рассматривание  натуральных  объектов
(яблок  разных  сортов,  семян).  Описание  по



внешнему  виду.  Чтение  этикеток.  Ответы  на
вопросы

39-40 Лекарственные 
растения. Красная 
книга.

2 Слушание  текста  учебника,  нахождение
ответов  в  тексте  учебника.  Знакомство  с
лекарственными растениями 
(чтение  названия  и  информации  на  аптечной
упаковке),  способом  их  применения,  сроком
годности Чтение рассказа учебника, ответы на
вопросы.  Рассматривание  иллюстраций  о
редких  видах  растений  и  животных,  их
описание  по  внешнему  виду.  Зарисовка  в
тетради одного объекта. Запись названия

41-42 Парки. 2 Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа
(парк, аллея, сквер). Описание парка (сквера).
Называние известных парков, расположенных
вблизи местожительства

43-44 Растения поля. 2 Нахождение  знакомых объектов  на  рисунках,
ответы  на  вопросы.  Объяснение  пословицы.
Рассматривание  натуральных  объектов.
Составление  рассказа  об  изготовлении
продуктов питания из муки. Словарная 
работа  (жатва,  зернохранилище,  озимые,
соломина,  колос,  метелка).  Чтение  текста
(работа в поле в разное время года), беседа по
рисункам.  Отгадывание  загадок.  Сравнение
двух  объектов  (пшеница  и  рожь;  овес  и
гречиха). Изготовление поделки из соломы

Животные (10 часов)
45-46 Домашние 

животные.
2 Чтение названий животных в тексте учебника.

Показ на рисунке знакомых животных. Чтение
рассказа  в  учебнике,  ответы  на  вопросы.
Составление рассказа об известном животном.
Рассматривание  рисунка  с  изображением
лошади,  коровы,  овцы.свиньи.  Выделение
частей  тела.  Описание  животного  по  плану.
Словарная  работа  (скакун,  тяжеловоз).
Составление  рассказа  об  использовании
лошади, коровы, овцы, свиньи человеком

47-48 Птицы. Польза и 
вред птиц. 
Водоплавающие 
птицы.

2 Показ  частей  тела  птиц.  Составление
описательного  рассказа  по  плану.
Рассматривание  и  называние  знакомых
объектов  на  рисунках.  Сравнение  птиц  по
внешнему виду,  среде обитания.  Составление
рассказа  по вопросам о  пользе  и  вреде птиц.
Рассматривание  скворечника,  кормушек,
объяснение  их  назначения.  Чтение  текста
учебника.  Ответы  на  вопросы  по  тексту.
Изготовление  (в  домашних  условиях)
кормушки  для  птиц.  Словарная  работа
(водоплавающие птицы).

49-50 Дикие птицы. 2 Рассматривание  птиц  на  рисунках.  Показ  и
называние 



знакомых объектов (утка, селезень). Словарная
работа (утка, селезень). Запись названий птиц в
тетрадь.  Определение  птиц  по  контуру.
Зарисовка контура птицы Нахождение птиц на
рисунках

51-52 Домашние птицы.
Практическая 
работа.

2 Составление  описательного  рассказа.
Словарная  работа  (курица,  петух,  цыплята).
Определение  значения  курицы  для  человека.
Сравнение  диких  и  домашних  птиц.
Нахождение  сходства  и  различий.  Чтение
текста  учебника.  Нахождение  ответов  на
вопросы в тексте учебника

53-54 Насекомые. Пчелы. 2 Нахождение  известных  насекомых  на
рисунках.  Чтение  текста  учебника.
Рассматривание  и  называние  знакомых
объектов на рисунках. Составление рассказа о
пчеле. 

Человек (8 часов)
55-56 Мозг человека. 

Профилактика 
травм головного 
мозга

2 Показ  на  схеме частей тела  человека.  Чтение
текста  учебника.  Рассматривание  рисунков,
ответы на вопросы. Сравнение мозга собаки и
лягушки по рисункам. Чтение текста учебника.
Определение  правил  профилактики  травм.
Запись  правил  профилактики  в  тетрадь.
Объяснение  по  рисункам  правильного  и
неправильного  поведения.  Зарисовка
иллюстрации правильного поведения

57-58 Режим дня. 
Профилактика 
переутомления.

2 Работа  со  схемой  частей  суток.  Определение
занятий  в  разное  время  суток.  Чтение  текста
учебника.  Выделение  ответов  на  вопросы  в
тексте  учебника.  Составление  рассказа  о
любимом  занятии  вечером.  Рассматривание
часов.  Определение  предназначения  часов
(будильник,  настенные,  ручные,  песочные).
Практическая работа по определению времени.
Составление режима дня, запись в тетрадь

59-60 Охрана природы.
Контрольная 
работа.

2 Выявление  причин  загрязнения  воздуха  по
рисункам.  Определение действий человека по
очистке  воздуха.  Придумывание  пиктограмм,
условных  знаков,  запрещающих  загрязнение
воздуха.  Чтение  текста  учебника,  выделение
ответов  на  вопросы.  Выявление  причин
загрязнения  воды  по  рисункам.  Определение
действий  человека  по  очистке  воды.
Придумывание пиктограмм,  условных знаков,
запрещающих загрязнение воды. Чтение текста
учебника,  выделение  ответов  на  вопросы.
Выявление  причин  загрязнения  почвы  по
рисункам

61-62 Заповедник. 
Зоопарк.

2 Определение  понятия  заповедник.  Чтение
понятия  в  тексте.  Запись  понятия  в  тетрадь.
Составление  рассказа  о  занятиях  людей,



работающих  в  заповедниках,  лесничествах.
Словарная  работа  (заповедник,  лесничество)
Экскурсия  в  зоопарк.  Слушание  рассказа
учителя о животных зоопарка. Рассматривание
объектов, зарисовка в тетрадь.

Безопасное поведение
63-64 Правила поведения

дома. Правила 
поведения в школе.

2 Определение  правильного  поведения  по
иллюстрациям.  Составление  рассказа  о
безопасном  поведении.  Выбор  правильного
поведения в стихотворном тексте.  Заучивание
телефонов  экстренной  помощи.  Правила
поведения  при  беседе  по  телефону.  Игра
«Телефонный  звонок».  Ответы  на  вопросы.
Разыгрывание  ситуаций  по  правилам
поведения  в  школе.  Составление  рассказа  по
правилам 
поведения  в  школе.  Рисунок  «Как  правильно
вести себя на уроке.

65-66 Правила 
дорожного 
движения. Дорога. 
Пешеходный 
переход.

2 Определение частей дорог по рисунку. Работа
с опорными словами (проезжая часть,  полоса
движения, трамвайные пути, тротуар). Ответы
на  вопросы.  Чтение  и  разучивание  правил
поведения на дороге.  Практическая отработка
правил  поведения  на  дороге.  Рассматривание
иллюстраций.  Нахождение  предложения  в
тексте  по  заданию  учителя.  Экскурсия
«Пешеходный  переход».  Практическая
отработка  навыков  перехода  дороги  по
пешеходному переходу, светофору. 

67-68 Транспорт. Мы - 
пассажиры.

2 Прослушивание  текста.  Работа  с  опорными
словами  (пассажирский  транспорт,  автобус,
троллейбус,  трамвай,  метро,  водитель,
кондуктор).  Нахождение  объектов  на
иллюстрациях.  Чтение  правил  поведения  в
общественном  транспорте.  Практическая
отработка  правил  поведения  транспорте  и
общественных местах (экскурсия) 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности

1.Учебник "Мир природы и человека" 4 класс Учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч/ 
Н.Б.Матвеева, М.А. Попова, И.А. Ярочкина, Т.О. Куртова. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 
2019г.

2.Гаврикова  М.Ю.  Коррекционно-развивающие  занятия.  Развитие  речи  (1-4  класс).
Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2011.

3.Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию. – М.:
Интелект – Центр, 2011.

Наглядные пособия:
Комплект динамических раздаточных пособий.

Плакаты природоведческого содержания



Гербарии
Коллекция «Почвы»
Компас
Коллекция «Насекомые»

Технические средства обучения:
Компьютер.
Интерактивная доска

Для  обеспечения  реализации  рабочей  программы  в  очном  формате  и  с
использованием дистанционных технологий в образовательном процессе используются
образовательные интернет платформы, ресурсы и приложения:

- ЯКласс      https://www.yaklass.ru  
- РЭШ Российская электронная школаhttps      ://      resh      .      edu      .      ru      /  
- МЭШ Московская электронная школаhttps      ://      school      .      mos      .      ru      /  
- Учи.ру

https://www.yaklass.ru/
https://school.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
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