


Пояснительная записка  

Соответствие нормативным 

документам 

Настоящая   рабочая  программа   по предмету «Мир природы и человека»  для 4  класса по    

адаптированной  образовательной  программе   для детей  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  разработана на основе: 

-Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273 (с изменениями и 

дополнениями, ст. 12, 28); 

 -Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

нарушением интеллекта;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 -Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом 

Министерства  образования и науки РФ    № 766 от 23 декабря2020г.  «О внесении  изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254»   

Для реализации данного планирования был выбран учебник для 4 класса  в 2 частях.»,  

Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О.Куртова., М.: «Просвещение», 2019. «Мир природы и человека» для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Описание места учебного  

предмета в Учебном плане 

в 4 классе изучается в рамках образовательной области «Естествознание» Федерального компонента 

учебного плана. 

На предмет «Мир природы и человека» базисным учебным планом начального общего образования в 4 

классе выделяется 68 часов: (2 ч. в неделю) 

Общая характеристика предмета Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к нему подхода. Поэтому в целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающегося. 

Кому адресована программа Учебный курс адресован обучающимся 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которому по заключению  ПМПК рекомендовано обучение  по  адаптированной  

программе начального общего образования для детей с легкой умственной отсталостью. 

При составлении  адаптированной  программы учитывались следующие психические особенности 

обучающегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 



 

 

 

 

 

воспроизведении материала,  несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

 

Цель программы Цель предмета  заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 

 

Задачи программы Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно - образовательные и 

воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об 

основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой 

и неживой природы, о формах приспособленности живого мира и условиях внешней среды; 

 закрепляет представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснить роль Солнца как 

причины, обуславливающей смену времен года, его значение в жизни живой природы; 

 уточняет доступные учащимся сведения о воздухе и формирование представлений о роли и участии 

воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений; 

 формирует знания учащихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит учащихся 

бережному отношению к природе. 

 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков. 

Используется индивидуальная работа. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля. 

В ходе прохождения программы, обучающийся посещает урочные занятия, занимается внеурочно 

(домашняя работа). 

Объем программы в часах и 

сроки обучения 

68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 



Личностные и предметные 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. 

Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку своей деятельности 

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 

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 

 

Основные требования к умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 
 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; различать культурные и дикорастущие растения; 
 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, используемых в быту; 

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



 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в живой природе; 
 определять время года, описывать его основные признаки, признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, 

животных, человека 
  

2 уровень 
 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, 
 поля, рассказывать об их использовании человеком; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в жизни человека; 
 бережно относиться к природе и к людям;                       

            различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных 

и человека в разное время года. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  

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 времен 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 – теплый, 

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

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

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

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. 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. Одевание на прогулку. Учет 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, гололед, жара и пр.)  

Неживая природа (22 ч) 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 

наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа.(24 ч) 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление 

о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком.  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

 Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят 

их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток 

для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение 

к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

 Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы 

и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом.  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка.  



Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий 

музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. 

Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение 

нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение(7ч) 
Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика 

вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми.  

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, 

проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме, и 

своего состояния (что и где болит).  

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.  

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 

класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

 

№ 

 п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты 

Дата 

1. 1 Сезонные изменения в природе. 

Осень. 

Различать признаки осени: пасмурные дни, 

холодные дожди, туманы, изменение окраски 

листьев, листопад, увядание трав, наступление 

холодов, отлет птиц. Объяснять причину сезонных 

изменений в жизни живой природы. 

Знать признаки осени. Уметь 

сравнивать наблюдаемые 

объекты. 

02.09 

2. 1 Наблюдения за высотой солнца над 

горизонтом осенью. Направление 

солнечных лучей. Количество тепла 

и света. Экскурсия. 

Наблюдать и делать записи в тетрадях. Уметь обобщать и 

систематизировать увиденное 

на экскурсии; соотносить 

результат с целью наблюдения. 

7 

3. 1 Закрепление представлений о 

влиянии солнца на смену времён 

года. 

Активно участвовать в беседе, дополнять ответы 

товарища. 

Знать о влиянии солнца на 

изменения в природе 

(температура воздуха, воды, 

кол-во тепла), на смену времён 

года. Уметь правильно 

называть изученные объекты и 

явления. 

9 

4. 1 Изменение продолжительности дня 

и ночи. Восход и заход солнца. 

Активно участвовать в беседе, дополнять ответы 

товарища. 

Знать изменения 

продолжительности дня и ночи, 

о восходе и заходе солнца. 

Уметь правильно называть 

изученные объекты и явления. 

14 

5. 1 Состояние неживой природы: 

облачность, туман, небольшой 

дождь. 

Правильно называть изученные объекты и явления. 

Внимательно слушать учителя и товарища. Читать 

правильно и осознанно с соблюдением интонации. 

Знать о явлениях в неживой 

природе: облачность, туман, 

изморозь, моросящий дождь. 

16 



6. 1 Наблюдение за погодой. Устное 

описание погоды. 

Наблюдать и делать записи в тетрадях. Уметь наблюдать за погодой. 

Описывать по схеме-плану 

погоду. 

21 

7. 1 Календарь. Знакомство с 

календарём. Элементы погоды. 

Пользоваться календарем. Читать показатели 

времени по часам. 

Знать названия времён года, 

знать о чередовании времён 

года. Знать названия месяцев. 

Уметь различать времена года, 

названия месяцев и их 

основные признаки. 

23 

8. 1 Наблюдения за растениями сада, 

леса осенью. Экскурсия. 

Наблюдать и делать записи в тетрадях. Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира: находить 

изменения. Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

28.09 

9. 1 Наблюдения за растениями сада, 

леса осенью. (Яблоня, вишня, липа, 

орешник.) 

Правильно называть наблюдаемые объекты. 

Внимательно слушать учителя и товарища. Читать 

правильно и осознанно с соблюдением интонации. 

Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира: находить 

изменения. Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

30.09 

10. 1 Увядание цветов и трав. Цветочные 

клумбы. Экскурсия. 

Наблюдать и делать записи в тетрадях. Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира: находить 

изменения. Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

05.10 

11. 1 Домашние животные. Подготовка к 

зимнему периоду. 

Соотносить сезонные изменения в неживой природе 

с изменениями в жизни домашних животных 

осенью. 

Знать об образе жизни 

домашних животных осенью; о 

роли человека в жизни 

домашних животных. 

7 

12. 1 Домашние животные. Подготовка к 

зимнему периоду. 

Соотносить сезонные изменения в неживой природе 

с изменениями в жизни домашних животных 

осенью. 

Знать об образе жизни 

домашних животных осенью; о 

роли человека в жизни 

домашних животных. 

12 

13. 1 Дикие животные. Подготовка к 

зимнему периоду. 

Соотносить сезонные изменения в неживой природе 

с изменениями в жизни диких животных осенью. 

Знать об образе жизни 

домашних животных осенью; о 

14 



роли человека в жизни диких 

животных. 

14. 1 Дикие животные. Подготовка к 

зимнему периоду. 

Соотносить сезонные изменения в неживой природе 

с изменениями в жизни диких животных осенью. 

Знать об образе жизни 

домашних животных осенью; о 

роли человека в жизни диких 

животных. 

19 

15. 1 Осенние работы в саду, огороде. Описывать сезонные работы в саду, в огороде, в 

осеннее время года. 

Знать о сезонных работах в 

саду, в огороде, в поле. Уметь 

описывать сезонные работы в 

саду, в огороде, в осеннее 

время года. 

21 

16. 1 Труд людей осенью. Грамотно и логически строить свой рассказ, 

опираясь на таблицу - опору. 

Знать о различных видах труда 

людей в осенний период. 

Соотносить сезонные 

изменения в неживой природе с 

изменениями в жизни человека 

осенью. 

26.10 

17. 1 Осенние работы людей на селе и 

городе. 

Просмотр сюжетных картинок по серии: труд 

людей на селе. Беседа 

Знать виды осенних работ 

человека в сельских условиях 

28.10 

18. 1 Осенние работы людей в городе Просмотр сюжетных картинок по серии: труд 

людей в городе. Беседа 

Знать виды осенних работ 

человека в городских условиях 

09.11 

19. 1 Чередование времен года. Правильно соотносить сезонные изменение в 

неживой природе со сменой времен года 

Знать и правильно называть 

времена года 

11 

20. 1 Закрепление знаний о названиях 

месяцев. 

Закрепление очередности чередования месяцев в 

году 

Знать и правильно называть 

календарные месяцы 

16 

21. 1 Почва. Состав почвы: песок, глина, 

камни. 

Экскурсия 

Правильно называть составляющие компоненты 

почвы. Практическое исследование участка земли 

Знать состав почвы. 18 

22. 1 Почва. Состав почвы: песок, глина, 

камни. 

Правильно называть составляющие компоненты 

почвы 

Знать состав почвы 23 



23. 1 Простейшие составы почвы, их 

значение для растений. 

Запись и зарисовка в тетрадях составляющие 

компоненты почвы 

Уметь использовать 

полученные знания в 

формулировке о значимости 

почвы для растений 

25 

24. 1 Простейшие составы почвы, их 

значение для растений. 

Запись и зарисовка в тетрадях составляющие 

компоненты почвы 

Уметь использовать 

полученные знания в 

формулировке о значимости 

почвы для растений 

30.11 

25. 1 Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т.д. 

Составление коротких рассказов с использованием 

сюжетных картинок 

Знать, как правильно 

ухаживать за почвой 

02.12 

26. 1 Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности. 

Просматривание серии фотографий с изображением 

форм поверхности Земли из космоса и на земле. 

Зарисовки в тетрадях всех форм поверхности Земли 

Умение называть и различать 

формы поверхности Земли 

7 

27. 1 Формы поверхности Земли: 

низменности 

 9 

28. 1 Формы поверхности Земли: холмы, 

горы. 

 14 

29. 1 Деревья сада, леса в зимнее время 

года. 

Экскурсия 

Наблюдение за деревьями сада и леса Знать название садовых и 

лесных деревьев и уметь их 

различать 

16 

30. 1 Растения. Части растений (корень, 

стебель, ствол, ветки, почки, листья, 

цветки). 

Обозначь части растений. Сравнивать строение 

дерева и кустарника. 

Знать строение растений. 

Уметь называть и определять 

части растений. 

21 

31. 1 Сравнение и распознавание 

растений по их признакам (деревья, 

кустарники, травы). 

Сравнивать и различать, классифицировать: 

деревья, кустарники, травы. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Знать названия наиболее 

распространенных деревьев, 

кустарников и трав. Уметь 

распознавать растения по их 

признакам. 

23 



32. 1 Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее 

распространенных). Уход за 

цветами в саду. 

Классифицировать растения по внешним признакам Уметь приводить примеры 

культурных и дикорастущих 

растений 

28.12 

33. 1 Уход за цветами в саду. Записи в дневниках наблюдений Знать, как правильно 

ухаживать за цветами в саду 

30.12 

34. 1 Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие 

растения и их охрана 

Зарисовки лекарственных растений Уметь различать 

лекарственные растения. Знать 

их применение. 

 

35. 1 Редкие растения и их охрана Знакомство с красной книгой Уметь находить редкие 

растения среди других 

растений. Бережное отношение 

к природе 

 

36. 1 Растения поля. Рожь, пшеница, овес 

и др. 

Просмотр предметных картинок с изображением 

полевых растений 

Классификация зерновых 

растений по их внешним 

признакам 

 

37. 1 Строение полевых растений: 

корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых 

растений. 

Зарисовки в тетради частей растения Называть части растения. Знать 

применение полевых растений 

человеком 

 

38. 1 Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

Составление коротких рассказов о жизни полевых 

растений 

Усвоить представление о 

взаимосвязях сезонных 

изменений в живой природе 

 

39. 1 Растения сада. Фруктовые деревья 

(внешний вид, плоды). Ягодные 

кустарники (внешний вид, плоды). 

Сравнивать и различать растения сада: фруктовые 

деревья. 

Знать о растениях сада: 

фруктовых деревьев, об 

использовании их человеком. 

Уметь сравнивать и различать 

фруктовые деревья. 

 

40. 1 Растения сада. Ягодные кустарники 

(внешний вид, плоды). 

Сравнивать и различать растения сада: ягодные 

кустарники. 

Знать о растениях сада: 

ягодных кустарниках, об 

 



использовании их человеком. 

Уметь сравнивать и различать 

ягодные кустарники. 

41. 1 Лес. Растения леса. Деревья 

хвойные и лиственные. Кустарники. 

Выделять общее и различие. Слушать рассказ и 

выделять главное. Сравнивать и различать хвойные 

и лиственные деревья. 

Знать названия наиболее 

распространенных хвойных и 

лиственных деревьев. Уметь 

определять и описывать 

вечнозеленые растения, 

различать хвойные и 

лиственные деревья. 

 

42. 1 Лес. Растения леса. Кустарники. Сравнивать и различать кустарники. Знать названия наиболее 

распространенных 

кустарников. 

 

43. 1 Домашнее животное: свинья 

(внешний вид, питание, детеныши, 

уход за домашним животным). 

Грамотно и логически правильно излагать свои 

мысли, строить свой рассказ, опираясь на таблицу-

опору. 

Знать основные части тела, 

питание. Знать о пользе, 

приносимой людям, о роли 

человека в жизни домашних 

животных. Уметь отличать 

свинью от других домашних 

животных; описывать повадки 

и образ жизни. 

 

44. 1 Домашнее животное: корова 

(внешний вид, питание, детеныши, 

уход за домашним животным). 

Грамотно и логически правильно излагать свои 

мысли, строить свой рассказ, опираясь на таблицу-

опору. 

Знать основные части тела, 

питание. Знать о пользе, 

приносимой людям, о роли 

человека в жизни домашних 

животных. Уметь отличать 

корову от других домашних 

животных; описывать повадки 

и образ жизни. 

 

45. 1 Домашние животные: лошади и 

овца 

Грамотно и логически правильно излагать свои 

мысли, строить свой рассказ, опираясь на таблицу-

опору. 

Знать основные части тела, 

питание. Знать о пользе, 

приносимой людям, о роли 

человека в жизни домашних 

животных. Уметь отличать 

 



лошади, овцы от других 

домашних животных; 

описывать повадки и образ 

жизни. 

46. 1 Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. 

Ферма. Экскурсия 

Наблюдение за домашними животными и беседа. Знать способы разведения и 

уход за домашними 

животными 

 

47. 1 Домашние птицы: курица, гусь, 

утка. Внешний вид, повадки, забота 

о потомстве. Уход за ними. 

Описывать по плану и картинке домашних птиц, 

объединять их по общему признаку, находить 

лишнее и обосновывать высказанное суждение. 

Распознавать и называть птиц по внешнему виду. 

Знать особенности 

существования домашних птиц, 

их питание, повадки, образ 

жизни. 

 

48. 1 Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Описывать по плану и картинке птиц, объединять 

их по общему признаку, находить лишнее и 

обосновывать высказанное суждение. Распознавать 

и называть птиц по внешнему виду. 

Различать виды домашних 

птиц, описывать их повадки, 

образ жизни. Уметь ухаживать 

за ними 

 

49. 1 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Описывать по плану и картинке диких птиц, 

объединять их по общему признаку, находить 

лишнее и обосновывать высказанное суждение. 

Распознавать и называть птиц по внешнему виду. 

Знать особенности 

существования диких птиц, их 

питание, повадки, образ жизни. 

 

50. 1 Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и 

гусем. 

Описывать по плану и картинке птиц, объединять 

их по общему признаку, находить лишнее и 

обосновывать высказанное суждение. Распознавать 

и называть птиц по внешнему виду. 

Различать виды диких птиц, 

описывать их повадки, образ 

жизни. Уметь сравнивать и 

отличать их от домашних птиц 

 

51. 1 Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – 

друзья сада; охрана птиц. 

Экскурсия 

 Различать птиц, описывать их 

повадки, образ жизни, 

определять их значение в 

жизни человека 

 

52. 1 Птицы – друзья сада; охрана птиц. Отражение результатов экскурсии в рисунках детей Бережное отношение к птицам  

53. 1 Насекомые. Внешний вид, образ 

жизни, питание. 

Иметь представление о внешнем виде насекомых 

используя картинный материал и набор слайдов 

Знать особенности насекомых: 

внешний вид, где живут. Уметь 

 



54. 1 Полезные насекомые. Насекомые-

вредители. 

различать вредных и полезных 

насекомых. Формировать 

знания учащихся об 

изменениях в жизни 

насекомых. 

 

55. 1 Разведение и использование 

человеком пчел. Пасека. 

 

56. 1 Насекомые-вредители.  

57. 1 Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма 

головного мозга. 

Описывать по плану строение головного мозга Иметь элементарные 

представления о строении 

головного мозга 

 

58. 1 Профилактика травматизма 

головного мозга. 

Беседа по профилактике травматизма Оказание первой медицинской 

помощи при травмах головного 

мозга 

 

59. 1 Режим дня. Предупреждение 

перегрузок, правильное 

чередование труда и отдыха. 

Соблюдение режима дня из серии сюжетных 

картинок 

Соблюдение режимных 

моментов по предупреждению 

перегрузок 

 

60. 1 Режим дня. Предупреждение 

перегрузок, правильное 

чередование труда и отдыха. 

   

61. 1 Состояние природы и ее влияние на 

здоровье человека. 

Экскурсия 

Строить монологическое высказывание по схеме об 

окружающей среде и о здоровье человека. 

Знать о взаимодействии 

человека и природы, о 

значении здоровья для жизни 

человека. Уметь охранять и 

беречь природу, принимать 

активное участие в охране 

природы. 

 

62. 1 Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. 

Беседа по экологии Усвоить представление о 

взаимодействии человека и 

природы, значении состояния 

природы для 

жизнедеятельности человека 

 



63. 1 Охрана редких растений и 

исчезающих животных. 

Работа с Красной книгой Иметь представления о редких 

растениях и исчезающих 

животных 

 

64. 1 Зоопарк. Заповедник. Лесничество Использовать серию предметных картинок Иметь представления о 

зоопарке, заповеднике, 

лесничестве. 

 

65. 1 Растения поля, сада (цветковых 

растений), их строение, 

использование человеком 

Обобщать и систематизировать знания о растениях 

поля, сада 

Знать цветковые растения поля 

и сада 

 

66. 1 Взаимосвязь сезонных изменений в 

неживой и живой природе. 

Экскурсия. 

Обобщать и систематизировать 

знания о взаимосвязи сезонных изменений в 

неживой и живой природе 

Знать о взаимосвязи сезонных 

изменений в неживой и живой 

природе 

 

67. 1 Домашние животные и птицы, их 

повадки, образ жизни, роль 

человека в жизни домашних 

животных. Насекомые. 

Обобщать и систематизировать 

знания о домашних животных, птицах и насекомых 

Знать о домашних животных, 

птицах и насекомых 

 

68. 1 Взаимодействие человека и 

природы, значение состояния 

природы в жизнедеятельности 

человека 

Обобщать и систематизировать 

знания о взаимодействии человека и природы 

Знать о взаимодействии 

человека и природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное и материально-техническое обучение 
 

Перечень учебно-методического материала: 

1. Учебник для 4 класса  в 2 частях.»,  Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О.Куртова., М.: «Просвещение», 2019. «Мир природы и человека» для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, 3-е 

издание, исправленное, М: «Просвещение», 2011г.- 240с. 
 

Наглядные средства обучения:  

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.  

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


