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АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    

 «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» ИНТЕГРИРОВАНА С ОБЖ 

4 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по природоведению  разработана на основе ФК 

государственного стандарта начального образования, адаптированной основной 

образовательной программы начального образования МКОУ «Школы-интерната 

№2», авторской программы для общеобразовательных учреждений Плешакова А.А. 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

o Плешаков А.А.. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В двух частях. - 

М: Просвещение, 2015. 

o Плешаков А.А.. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. В двух частях. - М: 

Просвещение, 2016. 

o Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Тесты. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М: Просвещение, 2016. 

 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

– получение специальной помощи средствами образования;   

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

– необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

– индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  
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К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

– целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

– руководство зрительным восприятием; 

– расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

– развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

– систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

– обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

– строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

– использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

– учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

– увеличение времени на выполнение практических работ; 

– введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

– постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

– целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки 

в микро и макропространстве;  

– создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

– повышение коммуникативной активности и компетентности; 

– физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 

активности; 

– поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

– поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

– совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

–  
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                                        Общая характеристика курса 

 

Изучение курса «Природоведения» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Природоведение» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Природоведение» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
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музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

В соответствии с региональным базисным планом предмет ОБЖ ведётся 

интегрировано в курсе «Природоведения». 

Основными целями  интегрирования  ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС;  оказывать ПМП пострадавшим. 

 

 Отбор содержания курса «Природоведение» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

     Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни 

людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 



6 

 

      Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

      В основе методики преподавания курса «Природоведения» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 

в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

        В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

      Учебный курс «Природоведение» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 

детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 

и получения информации от взрослых. 

      Данный учебный предмет имеет экологическую направленность, которая 

определена актуальностью экологического образования в современных условиях. 

Учебный курс «Природоведение» носит личностно-развивающий характер. 



7 

 

                Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

 

         Задачи: 

 Формирование ценностно -окрашенного образа окружающего мира; 

 Формирование личностных качеств культурного человека; 

 Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

 Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 Развитие интереса к познанию самого себя. 

 

 

 

 

                               Место предмета в учебном плане 

 

Адаптированная рабочая программа по природоведению  для  4 класса  рассчитана 

на 68 ч в год, 2 часа в неделю (34 учебные недели) 

                            

                                     Основное содержание курса 

                               

                               Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Земля-планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Элементарные приемы чтения плана, карты (без 

масштаба). Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Условия жизни на Земле: свет, тепло. Способы познания окружающего мира. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.  

  

 

                                               Природа России 

Россия на карте. Неживая и живая природа. Формы земной поверхности. Моде-

лирование форм поверхности из песка, глины или пластилина. Водоемы, их разно-

образие, использование человеком. Растения и животные, их разнообразие. 

Понимание связи неживой и живой природы. Условия, необходимые для жизни. 

Растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу зоны, охрана природы.  

                              

 

                                Родной край - часть большой страны 

Наблюдение в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Родной город. 

Особенности поверхности, формы поверхности. Водоемы родного края. Почва, ее состав. 

Растения и животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни.  Правила               

поведения в окружающей среде.                           
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                                Страницы Всемирной истории 

История древнего Египта, Греции, Рима,  Средневековья. Новейшее время. 

Отдельные яркие и наиболее важные события общественной и культурной 

всемирной истории, картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. 

                         

 

                                  Страницы истории России 

История Отечества. Отдельные яркие и наиболее важные события общественной и 

культурной жизни России: картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Москва - столица России. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Россия на карте. 

                                      Современная Россия 

Человек - член общества. Россия  - наша Родина. Государственные праздники. 

Президент России – глава государства. Федеральное собрание. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный  гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. 

 

 

 

        

 

                 Требования к результатам освоения содержания курса 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента  

знать/понимать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь — владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности  

         -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

В результате изучения окружающего мира ученик, оканчивающий начальную школу 

должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. Факторы, отрицательно 

влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 
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 как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу 

через водную преграду; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира; 

  меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2—3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки 

(без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу, еще 1—2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного 

поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

  завязывать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

  вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при 

порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела 

в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из 

носа; 

  оказать первую медицинскую помощь при травме опорно -двигательного 

аппарата (кистей рук, бедра, колена) 
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                                         Пояснительная записка 

 

          В используемом методическом комплекте по Природоведению даны темы, 

отличающиеся от рекомендуемых Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей). 

 Программа разработана на основе программы курса «Окружающий мир» 

для 4 класса начальной школы  автора А. А. Плешакова  и реализуется по 

действующим в настоящее время учебникам «Мир вокруг нас», А. А. Плешаков, 2 

части, Москва, «Просвещение», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Раздел                  Часы  

1 Земля и человечество     11 

2 Природа России      11 

3 Родной край - часть большой страны      12 

4 Страницы Всемирной истории       7 

5 Страницы истории России      20 

6 Современная Россия      7 

                                                                       Итого      68 

 

 

 

                              

                                    Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

                               Название темы Сроки 

                 Земля и человечество  

1 Мир глазами астронома.  

2 Планеты Солнечной системы.  

3 Планеты  Солнечной  системы. 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». 
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4 Звездное небо – Великая книга 

Природы. 

 

5 Мир глазами историка. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика  вредных  привычек. 

 

6 Мир глазами историка.  

7 Когда и где?  

8 Мир глазами эколога.  

9 Мир глазами эколога. 

Инфекционные заболевания. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

 

10 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Пути укрепления здоровья. 

 

11 Сокровища Земли под охраной человечества.  

 Природа России.  

1 Формы земной поверхности: равнины и горы России.   

2 Формы земной поверхности: равнины и  

горы России. 

Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста, первая медицинская помощь. 

 

3 Моря, озера и реки России.  

4 Природные зоны России.  

5 Зона арктических пустынь. 

Практическая работа «Оказание первой помощи» 

Медицинская помощь при укусах животных. 

 

6 Тундра. 

Медицинская помощь при наружном кровотечении.  

Выполнение практической работы. 

 

7 Леса России.  

8 Лес и человек. 

Правила обработки ран. Перевязка ран. Выполнение 

практической работы 

 

9 Зона степей.  

10 Пустыни. 

Оказание  первой медицинской помощи при ожогах, 

обморожении, отравлениях. 

 

11 У Черного моря. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно – 

двигательного аппарата. 

 

 Родной край - часть большой страны  

1 Наш край на карте Родины.  

2 Поверхность нашего края.  
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3 Водные богатства нашего  края.  

4 Наши подземные богатства. 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

 

5 Земля – кормилица.  

6 Жизнь леса. 

Элементы дорог. Дорожная разметка. 

 

7 Жизнь луга. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. 

 

8 Жизнь  в пресных водоемах. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

 

9 Растениеводство в нашем крае.  

10 Биологическая защита урожая. 

Соблюдение правил движения велосипедистами. 

 

11 Животноводство в нашем крае.  

12 Обобщение по теме «Родной край-часть большой 

страны». 

Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). 

 

 Страницы всемирной истории  

1 Начало истории человечества.  

2 Мир древности: далекий и близкий.  

3 Мир древности: далекий и близкий. 

Причины дорожно -транспортного травматизма. 

 

4 Средние века: время рыцарей и замков.  

5 Средние века: время рыцарей и замков.  

6 Новое время: встреча Европы и Америки. 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное 

поведение при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира. 

 

7 Новейшее время: история продолжается сегодня.  

 Страницы истории России  

1 Жизнь древних славян.  

2 Во времена  Древней Руси.  

Основные правила поведения на воде, при купании, 

отдыхе у воды, катании на лодке. 

 

3 Страна городов. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные 

спасательные средства. 

 

4 Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

5 Трудные времена на Русской земле. 

Безопасное поведение на природе. 

 

6 Русь расправляет крылья.  

7 Куликовская битва. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 
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8 Иван  Третий.  

9 Мастера печатных дел. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам 

и местным предметам. 

 

10 Патриоты России.  

11 Петр Великий. 

Практическая работа по теме: «Умение ориентироваться» 

 

12 Михаил Василевич Ломоносов.  

13 Екатерина Великая. 

Безопасная переправа через водную преграду. Умение 

вязать узлы. 

 

14 Отечественная война 1812 года.  

15 Страницы истории XIX века. 

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении 

костра. 

 

16 Россия вступает в XX век.  

17 Страницы истории 1920-1930 годов. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени (аварии, 

катастрофы). 

 

18 Великая война и великая Победа.    

19 Великая война и великая Победа.    

20 Страна, открывшая путь в космос. 

Чрезвычайные ситуации военного времени (военные 

конфликты). 

 

 Современная Россия  

1 Основной закон и права человека. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения. 

 

2 Мы – граждане России.  

3 Славные символы России. 

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и 

военного времени. 

 

4 Такие разные праздники.  

5 Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал. 

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и 

военного времени. 

 

6 Регионы России: Центр Европейской России. 

Практическая работа по теме: «Проверка умений 

действовать при ЧС». 

 

7 Юг Европейской России.  

 


