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Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)    МБОУ «ООШ  №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  «ООШ№27» (МБОУ 

«ООШ №27») 

2.Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом  

МБОУ «ООШ №27» . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                                                              Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления;  

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

дикорастущие цветковые растения;  

  правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту;  

  различать диких и домашних животных, 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;  

Достаточный 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. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; формирование умения ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала. 

Содержание учебного предмета 

В рабочую программу «Природоведение»  4 класса  включены  следующие 

разделы:  

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в природе. Неживая природа. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времени года Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом  

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, закат солнца.  



Неживая природа. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы. Календарь. Знакомство с календарем. Наблюдение за погодой  

Живая природа.  Растения. Животные. Птицы зимующие и перелетные. Насекомые в 

осенний период. Домашние животные в разное время года. Дикие животные в разное 

время года. Растения сада, огорода, леса их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие. Уход за цветами в саду. Лекарственные растения. Редкие растения и их 

охрана. «Красная книга». Парк, сквер. Зеленая зона городов. Растения поля. Уход, 

значение в жизни человека. Строение полевых растений. Работы в поле. Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Детеныши. Разведением человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Породы животных. Домашние птицы. 

Разнообразие. Внешний вид, уход. Перелетные птицы. Охрана птиц. Дикие птицы. 

Внешний вид. Сравнение. Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание Полезные 

насекомые. Насекомые - вредители  

Человек. Экология. 

Голова. Мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Чередование труда и отдыха, предупреждение перегрузок. Состояние природы и ее 

влияние на здоровье человека. Забота человека об охране окружающей среды, чистоте 

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

Заповедник. Лесничество. 

Повторение  

Земля, ее состав, свойства, значение для жизни растений. Домашние животные, птицы, их 

повадки, образ жизни, роль человека в жизни домашних животных. Насекомые, их роль в 

жизни природы. Взаимодействие человека и природы. Взаимосвязь сезонных изменений в 

неживой и живой природе. 

 Особенности преподавания  в данном классе 

В классе  (на начало учебного года) 8 человек. Учащиеся имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата и различные хронические заболевания, умственную 

отсталость,  речевые нарушения (преобладание билингвизм), сенсомоторную 

недостаточность. Работоспособность низкая, темп деятельности ниже  среднего.  

Отмечается недостаточный уровень развития самостоятельности мышления. 

Недостаточно развиты рефлексивные навыки. В связи с особенностями 

психофизиологического здоровья детей 4Б класса, обучение носит дифференцированный 

характер, предусматривающее различную организацию форм работы на уроке (работа  в 

парах, в группах, индивидуальная для учеников с более низким уровнем развития). 

Планируется использование разно уровневых заданий.  

С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

 С  трудом  

усваивают  

программный  

 Овладевают  

учебным  

материалом на  



программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 
 

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  

значительно  

меньше  других. 
 

Наличие в каждом классе нескольких резко отличающихся одна от другой  групп  

учащихся диктует необходимость дифференциации коррекционно-воспитательной работы  

при формировании технических умений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 



1.  Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в природе. Осень. 

1 

2.  Наблюдения за высотой солнца над горизонтом осенью. 

Направление солнечных лучей. Количество тепла и света. 

Экскурсия. 

1 

3.  Закрепление представлений о влиянии солнца на смену 

времён года. 

1 

4.  Изменение продолжительности дня и ночи.  Восход и заход 

солнца. 

1 

5.  Состояние неживой природы: облачность, туман, небольшой 

дождь. 

1 

6.  Наблюдение за погодой. Устное описание погоды. 1 

7.  Календарь. Знакомство с календарём. Элементы погоды. 1 

8.  Наблюдения за растениями сада, леса осенью. Экскурсия. 1 

9.  Наблюдения за растениями сада, леса  осенью. (Яблоня, 

вишня, липа, орешник.)  

1 

10.  Увядание цветов и трав. Цветочные клумбы. Экскурсия. 1 

11.  Домашние животные. Подготовка к зимнему периоду. 1 

12.  Домашние животные. Подготовка к зимнему периоду. 1 

13.  Дикие животные. Подготовка к зимнему периоду. 1 

14.  Дикие животные. Подготовка к зимнему периоду. 1 

15.  Осенние работы в саду, огороде. 1 

16.  Труд людей осенью. 1 

17.  Осенние работы людей на селе 1 

18.  Осенние работы людей в городе 1 

19.  Чередование времен года. 1 

20.  Закрепление знаний о названиях месяцев. 

 

1 

21.  Неживая природа 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Экскурсия 

 

1 

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

 

1 

23.  Простейшие составы почвы, их значение для растений. 1 

24.  Простейшие составы почвы, их значение для растений. 1 

25.  Способы обработки почвы: рыхление, полив и т.д. 

 

1 

26.  Формы поверхности Земли: равнины 

 

1 

27.  Формы поверхности Земли: низменности 1 

28.  Формы поверхности Земли: холмы, горы. 1 

29.  Живая природа Деревья сада, леса в зимнее время года. 

Экскурсия  

1 

30.  Растения. Части растений (корень, стебель, ствол, ветки, 

почки, листья, цветки).  

1 

31.  Сравнение и распознавание растений по их признакам 1 



(деревья, кустарники, травы). 
32.  Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 

распространенных). 

1 

33.  Уход за цветами в саду. 1 

34.  Лекарственные растения: календула, зверобой. 1 

35.  Редкие растения и их охрана 1 

36.  Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. 1 

37.  Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метелка. 

1 

38.  Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

 

1 

39.  Растения сада. Фруктовые деревья (внешний вид, плоды). 1 

40.  Растения сада. Ягодные кустарники (внешний вид, плоды). 1 

41.  Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные. 1 

42.  Лес. Растения леса. Кустарники. 1 

43.  Живая природа. Животные. 
Домашнее животное: свинья (внешний вид, питание, 

детеныши, уход за домашним животным). 

1 

44.  Домашнее животное: корова (внешний вид, питание, 

детеныши, уход за домашним животным). 

1 

45.  Домашние животные: лошади и овца 1 

46.  Разведение человеком домашних животных, уход за ними. 

Ферма. Экскурсия 

1 

47.  Домашние птицы: курица, гусь, утка. 1 

48.  Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

 

1 

49.  Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. 1 

50.  Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой 

и гусем. 

 

1 

51.  Птицы. Разнообразие птиц. 

Экскурсия 

1 

52.  Птицы – друзья сада; охрана птиц. 1 

53.  Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 1 

54.  Полезные насекомые. 1 

55.  Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 1 

56.  Насекомые-вредители. 

 

1 

57.  Живая природа. Человек 
Голова и мозг человека. 

 

1 

58.  Профилактика травматизма головного мозга. 

 

1 

59.  Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное 

чередование труда и отдыха. 

 

1 

60.  Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное 1 



чередование труда и отдыха. 
61.  Состояние природы и ее влияние на здоровье человека.  

Экскурсия 

1 

62.  Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 1 

63.  Охрана редких растений и исчезающих животных. 1 

64.  Зоопарк. Заповедник. Лесничество 1 

65.  Повторение 
Растения поля, сада (цветковых растений), их строение, 

использование человеком 

1 

66.  Взаимосвязь сезонных изменений в неживой и живой 

природе. 

Экскурсия. 

1 

67.  Домашние животные и птицы, их повадки, образ жизни, 

роль человека в жизни домашних животных. Насекомые. 

1 

68.  Взаимодействие человека и природы, значение состояния 

природы в жизнедеятельности человека 

1 

 

 


