
1 
 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

 установка на здоровый образ жизни. 
 

2. Метапредметные результаты: 
 . способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

том числе учебную деятельность, направленную на познание закономерностей мира 
природы; 

 . умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 . освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья и т. д); 
 . способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речевые средства, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
3. Предметные результаты: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной деятельности; 
 сформировать целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
 умение наблюдать, формировать, исследовать явления окружающего мира; 
 овладение основами экологической грамотности; 
 понимание особой роли России в мировой истории и культуры. 

 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (8 ч)  
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2-3) предприятия, учреждения 
культуры, быта, их назначение, достопримечательности.  
Окружающий ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и 
неживой природы, объектов природы от изделий).  
Органы чувств человека. Свойства объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. 
Получение знаний с помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах 
окружающего мира.  
Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, холодное), 
мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью органов чувств. 
 
Живая природа (10 ч)  
Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают).  
Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее доступные для 
выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные.  
Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. Части 
растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 
семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей 
местности по листьям, плодам, кронам.  
Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами 
распространения растений на новые места. 
 
Природа и ее сезонные изменения (37 ч)  
Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. Жизнь растений осенью. Хвойные и 
лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд 
людей осенью. Жизнь животных осенью.  
Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном состоянии воды 
(снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года.  
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой.  
Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 
раннецветущие растения. Жизнь животных весной.  
Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Знакомство с грибами на примере 
шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения. Правила сбора 
ягод, грибов, лекарственных растений. Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с 
термином «Экология». Красная книга России.  
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Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью наблюдения за 
изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая вода. Опыт, 
доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый снег. Рассматривание 
с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-
экскурсия с целью различения деревьев и кустарников родного края зимой. Наблюдения за 
повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц.  
 
Наша родина — Россия (9 ч)  
Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — многонациональная страна. 
Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). 
Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России.  
Экскурсия в город по достопримечательностям родного края.  
 

III РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока  Кол-во 
часов 

план факт 

1.  04.09  Где живет семья Ивановых (с. 3-5)  
Урок - экскурсия 

1 

2.  07.09  Где живет семья Ивановых (с 3-5). Дорога от дома до школы. 
Интегрированный с ИЗО 

1 

3. 11.09  Мы познаем мир (с. 6-7) Правила поведения в природе. 
Интегрированный с математикой 

1 

4. 14.09  Мы познаем мир (с. 6-7) Урок – игра  1 

5 – 6  18.09 
21.09 

 Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств  
(с. 8-9) Уроки – практикумы  

2 

7. 25.09  Что нас окружает (с. 10-11)  1 

8. 28.09  Что нас окружает (с. 10-11) Мы пешеходы. Урок – игра  1 

9. 02.10  Животные – часть природы (с. 12-13) 1 

10 – 11  05.10 
09.10 

 Дикие и домашние животные (с. 14-15) 2 

12 – 13  12.10 
16.10 

 Насекомые – часть природы (с. 16-17) 2 

14 – 15  19.10 
23.10 

 Растения - часть живой природы (с. 18-19) 2 

16. 26.10  Что общего у трав, кустарников и деревьев (с. 20-21) 1 

17 – 18  06.11 
09.11 

 Как растения расселяются на новые места (с. 22-23) 2 

19. 13.11  Природа и ее сезонные изменения (с. 24-25) 1 

20 – 21  16.11 
20.11 

 Жизнь растений осенью (с. 26-27) Урок - экскурсия 
Правила поведения во время экскурсии 

2 

22.  23.11  Труд людей осенью (с. 28-29) 
Техника безопасности (ТБ) при работе в саду 

1 

23 – 24  27.11 
30.11 

 Как животные готовятся к зиме (с. 30-31) 2 

25 – 26  04.12 
07.12 

 Пришла зима (с. 32-33) Урок - экскурсия 
ТБ во время зимних игр 

2 

27. 11.12  Снежные загадки (с. 34-35) 1 

28 – 29  14.12 
18.12 

 Жизнь лесных зверей зимой (с. 36-37) 2 
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30 – 31  21.12 
25.12 

 Как помочь птицам зимой (с. 38-39) 2 

32. 11.01  Есть ли жизнь в воде подо льдом? (с. 40-41) 
Правила безопасного поведения у водоемов 

1 

33. 15.01  Как зимуют травы, кустарники и деревья (с. 42-43) 1 

34. 18.01  Учимся различать деревья и кустарники зимой (с. 44-45) 
Культура поведения в природе 

1 

35. 22.01  Учимся различать деревья и кустарники зимой (44-45) 1 

36. 25.01  Труд людей зимой Урок – экскурсия  1 

37 – 38  29.01 
01.02 

 Пришла весна (46-47) 
Пришла весна. Урок – экскурсия  

2 

39 – 40  05.02 
08.02 

 Какие растения весной цвести торопятся (с. 48-49) 2 

41 – 42  12.02 
15.02 

 Как животные весну встречают (50-51) 2 

43. 26.02  Про больших и маленьких (с. 52-53) 1 

44 – 45  01.03 
05.03 

 Лето пришло (с. 54-55) 2 

46 – 47  12.03 
15.03 

 В лес по ягоды пойдем (с. 56-57) 
Съедобные и несъедобные ягоды 

2 

48 – 49  19.032
2.03 

 С лукошком за грибами (с. 58-59) 
Съедобные и несъедобные грибы 

2 

50 – 51  02.04 
05.04 

 Зеленая аптека (с. 60-61) 
Правила поведения в лесу 

2 

52 – 53  09.04 
12.04 

 Природа и мы (с. 62-63) 2 

54 – 55  16.04 
19.04 

 Красная книга 2 

56 23.04  Родной край 1 

57 26.04  Наша родина - Россия (с. 64-65) 1 

58 – 59  30.04 
07.05 

 Государственная символика (с. 66-67) 2 

60 -61  10.05 
14.05 

 Москва - столица нашего государства (с. 68-71) 2 

62 – 63  17.05 
21.05 

 Экскурсия в город (с. 72-73) 2 

64 24.05  Обобщение «Мы и окружающий мир» (с. 74-77) 
Правила поведения в природе 

1 

 


