
                                             Планируемые результаты  

 

 личностные: формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

тации; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

 метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 предметные: понимание особой роли России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
к концу 1 класса учащиеся научатся: 

 называть свой домашний адрес и адрес школы; 

 правилам поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правилам поведения во время экскурсий по городу 

и за городом; 

 основам взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.  

 выполнять правила безопасности при переходе улицы; 
к концу обучения 1 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 различать объекты неживой и живой природы; 



 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных, предметов старинного и современного 

обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; 

называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в 

жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни 

человека (от детства до старости). 

 

                                      Содержание учебного материала 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 



Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 



Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

раздела 

К-во 

часов 

Краткое содержание раздела 

1. Задавайте вопросы!  

 

1 ч Знакомство с учебником и учебными 

пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

2. Что и кто? 20 ч Что такое Родина? Что мы знаем о 

народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая родина». 

Что у нас над головой? Что у нас под 

ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет 

на клумбе? Что это за листья? Что такое 

хвоинки? Кто такие насекомые? Кто 

такие рыбы? Кто такие птицы? Кто 

такие звери? Что такое зоопарк? Что 

окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? 

3. Как, откуда и куда? 12 ч Как живет семья? Проект «Моя семья». 

Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как 

путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? Откуда берутся 

шоколад, изюм и мед? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках 

грязь? 

4. Где и когда? 11 ч Когда учиться интересно? Проект «Мой 

класс и моя школа».  Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут 

слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? 



Когда изобрели велосипед? Когда мы 

станем взрослыми? 

5. Почему и зачем? 22 ч Почему солнце светит днем, а звезды – 

ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? 

Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Почему 

их так назвали? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? Зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Зачем люди осваивают космос? Почему 

мы часто слышим слово «экология»? 

 Итого 66 ч  

 

 

 


