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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь: 

      - называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

      - активно участвовать в беседе; 

      - связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

      - выполнять практические работы по уходу за жилищем; 

      - соблюдать правила личной гигиены; 

      - соблюдать правила дорожного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

      - правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

2. Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе 

      Погода. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, глад, гроза (молния, 

гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки 

осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, 

листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки; 

птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в тёплые края; 

заморозки. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, 

морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно всходит, рано заходит, дни 

короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая короткая ночь; 

замерзают пруды, реки; лёд на реке твёрдый, скользкий; птицам 

голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Название зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет всё сильнее, ледоход, разлив, первые 

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают 

почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

Название весенних месяцев. 

          Экскурсии на природу для проведения наблюдений.       
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Неживая природа 

        Солнце. Воздух. Ветер.  

Растения 

       Закрепление представлений о жизни растений. Культурные, 

дикорастущие, лекарственные растения. Роль человека в создании 

культурных растений, их значение в жизни людей.  

Животные 

        Роль и значение домашних животных в жизни человека. 

Водоплавающие птицы (дикие и домашние): особенности их строения, 

приспособления к среде обитания. Насекомые (пчёлы). 

Человек 

       Мозг человека. Режим дня. Взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Бережное отношение к природе, как к среде обитания 

человека, её охрана.  

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе 4 

2 Неживая природа 1 

3 Растения 1 

4 Животные 1 

5 Человек 1 

 Итого 8 
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