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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета «Мир 
природы и человека» в 4 классе: личностным, предметным. 
1. Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) 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-нра-
вственной 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. 
 

2.  Предметные результаты  
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания 
предметов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни.  Программа 
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
 

Минимальный уровень Достаточный 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;  

- 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 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. 

- 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. 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих базовых учебных 
действий: 

Личностные учебные действия. 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Сезонные изменения 
Год, 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. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года: 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. 
Неживая природа 
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 
Растения 
Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. 
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение фруктов для жизни 
человека. 
Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. 
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение овощей для жизни 



человека. 
Бахчевые культуры – тыква. Внешний вид, место произрастания, использование.  
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 
Брусника. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание. 
Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение. Место 
произрастания. 
Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, стебель, лист, 
цветок). Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 
Животные 
Животные домашние. Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. Внешнее 
строение: называние и показ частей тела. Пища. 
Животные дикие. Лось. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 
тела. Место обитания, пища. 
Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 
тела. Взаимодействие с человеком. 
Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, образ жизни 
пища. 
Дикие и домашние животные. Дифференциация. 
Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ 
частей тела. 
Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 
тела. 
Рыбы. Окунь. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 
Место обитания, образ жизни. 
Насекомые. Осы – насекомые. Узнавание.  Название. Внешнее строение: названия частей 
тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 
Человек 
Внешнее 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. 
Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, 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. 
Городской пассажирский транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 
(машины легковые и грузовые, маршрутные такси, троллейбусы, автобусы). Транспорт 
междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Наша национальность. 
Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная 
страна. 
Безопасное поведение 
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. 
Повторение. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 
насекомых. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ п/п Тема Кол-во 

часов 
 Сезонные изменения в природе 14 

1 Влияние Солнца на смену времен года 1 
2 Признаки осени 1 
3 Растения осенью 1 
4 Животные осенью 1 
5 Признаки зимы 1 
6 Растения зимой 1 
7 Животные зимой 1 
8 Труд людей зимой 1 
9 Растения весной 1 
10 Животные весной 1 
11 Труд людей осенью и весной 1 
12 Растения летом 1 
13 Животные летом 1 
14 Труд людей летом 1 
 Неживая природа 5 

15 Почва. 1 
16 Состав почвы 1 
17 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом 1 
18 Песок и глина 1 
19 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги 1 
 Живая природа. Растения. 15 

20 Растения. 1 
21 Растения. Огород. 1 
22 Растения. Сад. 1 
23 Лес. 1 
24 Ориентировка в лесу. 1 
25 Ягоды. 1 
26 Грибы. 1 
27 Растения культурные. 1 
28 Растения дикорастущие. 1 
29 Лекарственные растения. 1 
30 Красная книга. 1 
31 Растения полей. 1 
32 Поле в разное время года 1 



33 Деревья, кустарники, травы. 1 
34 Парки. 1 
 Животные. 16 

35 Домашние животные 1 
36 Лошадь, корова. 1 
37 Свинья, овца. 1 
38 Правила ухода за домашними животными. 1 
39 Птицы. 1 
40 Польза и вред птиц. 1 
41 Водоплавающие птицы. 1 
42 Дикие животные. 1 
43 Животные леса. 1 
44 Домашние животные. 1 
45 Животные осенью. 1 
46 Животные зимой. 1 
47 Насекомые. 1 
48 Пчела. 1 
49 Насекомые-вредители. 1 
50 Насекомые помощники 1 
 Человек 11 

51 Человек. 1 
52 Мозг человека. 1 
53 Профилактика травм головного мозга. 1 
54 Режим дня. 1 
55 Часы. 1 
56 Профилактика переутомления. 1 
57 Загрязнение воздуха. 1 
58 Загрязнение воды 1 
59 Загрязнение почвы 1 
60 Заповедник. 1 
61 Зоопарк. 1 
 Безопасное поведение. 7 

62 Правила поведения в быту. 1 
63 Правила поведения в школе. 1 
64 ПДД. 1 
65 Дорога. 1 
66 Пешеходный переход. Экскурсия. 1 
67 Транспорт. Мы - пассажиры 1 
68 Итоговый урок. 1 

Итого 68 
 
 
 
 


