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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- проявляет уважение к людям старшего возраста; 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты взглядом; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.); 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.); 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

- принимает участие в играх; 

- принимает оказанную помощь. 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень  

 Иметь представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 

действий (идет дождь – открываем зонт).  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

           Элементарные представления о течении времени.   

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.  

Достаточный уровень 

 Правильно называть изученные объекты.  

 Различать объекты живой и неживой природы. 

 Дифференциация имени и фамилии.  

 Называние своего пола.  

 Осознанное восприятие своей внешности. Узнавание голоса учителя, других детей, 

родителей, воспитателей. 

 Называние имени и отчества родителей, учителей и воспитателей.  
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 Название домашних животных. Звукоподражание и пантомимические движения 

различных животных. Название диких животных. Звукоподражание и 

пантомимические движения, передающие особенности каждого животного. 

  Называние времён года с картинками. Называние частей суток. Соотнесение частей 

суток с картинками. Одежда, занятия детей в разное время года. Естествознание 

осуществляется в процессе тематических уроков, уроков-экскурсий, уроков – театров. 

Действия по подражанию действиям учителя. Действия по образцу. Действия по 

словесной инструкции. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета, 1 класс 

Программа представлена следующими разделами: «Временные представления», 

«Неживая природы», «Живая природы». 

Сезонные изменения в природе  

 сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето — солнце долго светит, греет сильно, всё оживает. Солнце весной и 

осенью. Знакомство с временами года и их названиями. Формирование первоначальных 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное время года: холодно, 

тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. Погода. 

Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

 растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение де-

ревьев. Берёза, клён, мать-и-мачеха. Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, 

воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. 

 одежда людей, игры детей в разное время года 

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и ночью: 

солнце,      облака, луна, звёзды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, 

день, вечер, ночь, их признаки. Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, 

камни, глина. Солнце — источник тепла и света. Элементарные представления о роли 

солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на 

смену времён года. 

Живая природа  

 растения  
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Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). Части растений: корень, 

стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, 

цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времён года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

 животные  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные представления 

о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, 

животные стран с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с животными своей 

местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене времён года 

(1—2 хорошо знакомых животных). 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Сезонные изменения в природе  

 сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времён года, знакомство с 

названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, 

мороз, лёд, замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за 

погодой, их словесное описание. 

 растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

 труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении 

морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа  
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Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, 

человека. Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа  

 растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). Части 

растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов 

данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

 животные  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний вид, 

питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2—3 названия рыб, 

распространённых в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ 

жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Сезонные изменения в природе  

 сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход 

солнца. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их 

описание. Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

 растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 
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перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные 

в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

 сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа  

 растения  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части 

растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые 

деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид, рас-

познавание. Плоды. Ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, ку-

старники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы 

съедобные и несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 

 животные  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние 

животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. Сравнение диких и домашних животных. Сходства иразличия: 

кабан — свинья, заяц — кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Содержание программы предполагает большое количество непосредственных 

наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям. На уроках необходимо 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии. 

Знания, полученные при изучении предмета, используются  на уроках развития устной речи, 

математики, чтения, занимательного труда, рисования. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Времена года, их признаки. 

Изменение продолжительности дня и ночи. 
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Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

небольшой туман, дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем, виды календарей, название месяцев. 

Практические работы  

Наблюдения за погодой, их описание. 

Работа с календарём. 

Понятия (словарь): продолжительность дня и ночи; небольшой туман, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, радуга; календарь. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: черемуха, осина, сирень, 

малина. Увядание и появление цветов и трав (ромашка, лютик). Птицы зимующие и 

перелетные: сорока, снегирь, утки, гуси. Насекомые  в осенний период.  

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Практические работы  

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: черемуха, осина, сирень, 

малина.  

Наблюдения за увяданием и появлением цветов и трав.  

Классификация картинок с изображением зимующих и перелётных птиц.  

Понятия (словарь): черемуха, осина, сирень, малина;  ромашка, лютик; зимующие и 

перелетные птицы;  сорока, снегирь, утки, гуси; насекомые;  мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

Неживая природа. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. 

Вода. Свойства воды. Вода горячая и холодная. 
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Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека.  

Опыты с водой. 

Понятия (словарь): термометр, воздух, горячая, холодная вода. 

Живая природа. 

Растения. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2 названия), ягодные кустарники (2 названия). Внешний 

вид, распознавание. Плоды, ягоды. 

Огород, овощи (2 названия), их признаки.Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, ягоды.Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Практические работы  

Наблюдения за деревьями, кустарниками, травами.  

Классификация. Работа с картинками: хвойные и лиственные деревья. 

Работа с картинками:  съедобные и несъедобные грибы. 

Понятия (словарь): ветки, почки,  хвойные и лиственные деревья, ягоды,  съедобные и 

несъедобные грибы. 

Животные. 

Дикие обитатели леса: лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. 

Приспособления диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан - свинья, заяц - кролик. 

Рыбы (2 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питания, образ жизни. Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дятел. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
 

 

 

 

2 класс 

 

 
 

 

 

 

 

3 класс 

 
 

 

 

 

 

4 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 «Временные представления» 2 

2 «Неживая природа» 3 

3 «Живая природа» 3,25 

                                                                                    Итого 8,25  

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 «Временные представления» 3 

2 «Неживая природа» 3 

3 «Живая природа» 2,5 

                                                                                    Итого 8,5 
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№  Название разделов, тем 
Количество 
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1 «Временные представления» 3 

2 «Неживая природа» 3 

3 «Живая природа» 2,5 
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