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Планируемые результаты по предмету «Мир природы и человека»-4 

класс 

Личностные результаты 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней, и эстетическому еѐ восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

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 правил 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. 

 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из - за парты и т.д.); 

-работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать 

своѐ рабочее место; 

-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 еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учѐтом выявленных 

недочѐтов; 

-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 



-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель - ученик); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 
 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

Сезонные изменения в природе (9 ч) 

Обобщение полученных знаний о влиянии  Солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередованиевремен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

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 вразное время года 

 

Неживая природа (4 ч) 

Почва. Состав почвы: песок,глина, камни.Простейшие свойства почвы, 

их значение для растений.Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли:равнины, низменности, холмы, горы 

 

 



 

Живая природа (21 ч) 

Растения (6 ч) 

Растения сада, огорода, леса,их сравнение. Растениякультурные и 

дикорастущие (по2 – 3 наиболеераспространенных). Уход зацветами в саду. 

Лекарственныерастения: календула, зверобой.Редкие растения и их 

охрана.Парк (сквер). Созданиечеловеком парков. Растенияполя: рожь, 

пшеница, овес и др.Уход человека за полевымирастениями, их значение 

вжизни человека. Строениеполевых растений: корень,стебель-соломина, 

лист, колос метелка. Влияние сезонныхизменений на жизнь полевыхрастений 

 

Животные (5 ч) 

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, 

образжизни. Сравнение с домашнимиуткой и гусем. Насекомые. Внешний 

вид,образ жизни, питание.Полезные насекомые.Разведение и использование 

человеком пчел. Пасека.Насекомые-вредители 

 

Человек (6 ч) 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизмаголовного мозга.Режим 

дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений иисчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество 

 

Безопасное поведение (4 ч) 

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, 

Правила обращения с электричеством, 

 
 
 



Тематический план. 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

 Сезонные изменения в природе (9 ч)  9 часов 

 Неживая природа (4 ч) 4 часа 

 Живая природа (21 ч) 

                   Растения  

21 час 

6  

                      Животные  5  

                  Человек 6  

                                           Безопасное поведение  4  

 итого  34 ч 

 


