
 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру  для 1 класса разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандаромт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 31 мая 2007 г.)  

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 33, утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Программой курса Федотовой О. Н. «Окружающий мир» для УМК «Перспективная 

начальная школа», «Академкнига/учебник».  

 

УМК: 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир». 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2015г. – 80с. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир» в вопросах и 

заданиях. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2016г. – 

44с.  

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир» 1 класс: Тетрадь для 

самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2016 г. – 80с.  

 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» - формирование исходных представление о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

- формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

- развитие умений работать с научно – популярной и справочной литературой, проводить 

фенологические наблюдения, физические опыты, простейшие измерения; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результа 

там труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

- формирование уважительного отношения к семье, своему населенному пункту, региону, 

России, к истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 



 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-  

нравственного развития и воспитания обучающихся, определены следующие ценностные  

ориентиры содержания курса:  

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое  

сознание;  

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие;  

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества;  

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство гражданское 

общество, закон и правопорядок;  

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества;  

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям;  

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору;  

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога.  

ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и 

социально – нравственное.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира; 

 2) идея целостности мира; 

 3) идея уважения к миру. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  

 Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 

и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Уважение к миру — это своего рода 

формула нового отношения к окружающему, основанного на включении в нравственную 

сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

   В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 



обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  

   Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

технологии на этапе начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по технологии для 1 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 2 часа в неделю, всего 66 ч. в год. 

 В соответствии с годовым календарным учебным планом МАОУ СОШ № 33 данная 

рабочая программа составлена на 63 часа. Количество часов уменьшено за счёт часов 

предназначенных для повторения и систематизации учебного материала. 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является  

формирование следующих умений:   

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие.  

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить.  

  

Регулятивные УУД:  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.   

      Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.   

 Давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.   

  

Познавательные УУД:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса.  



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.   

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

  Сравнивать и различать деревья и кустарники, травы;  

  Группировать (классифицировать) объекты живой природы по отличительным   

признакам;   

  Проводить логические  действия  сравнения, аналогии, классификации  объектов  живой  

и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств;  

  Устанавливать  причинно – следственные  связи  в  окружающем  мире, в  том  числе  

на  многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края;  

  

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Выразительно читать и пересказывать текст.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир»  в 1-м классе  

является сформированность следующих умений.   

  сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;  

  различать предметы и выделять их признаки;  

  проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств;  

  объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки;  

  сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате  наблюдений и 

работы с иллюстрациями;  

  называть условия, необходимые для жизни растений и животных;  

  проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, 

как смена дня и ночи, смена времен года;  

  называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;  

  описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);  

  наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года;  

  приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей;  

  приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений);  

  проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные  

отличительные признаки;  

  называть органы чувств человека и их основные функции;  

  называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

  проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов;  

  оказывать помощь птицам в зимнее время года;  

анализировать увиденное или прочитанное и видеть отрицательное воздействие 

человека на природу;  



  устанавливать взаимосвязь между объектами живой и неживой природы, между  

объектами живой природы;  

  называть защитные приспособления у растений;  

устанавливать связь между состоянием природы и здоровьем человека;  

  различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах;  

оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему;  

называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы;  

  называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;  

узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб;  

выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.  

Содержание рабочей программы: 

              

Человек и природа (44ч) 
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой природы). 

Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 

предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, 

форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого 

(шершавого)). Основные признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – лед, 

снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): корень, стебель, лист, побег, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения.  Распознавание растений своего 

края по листьям, плодам, кронам на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 

ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь 

растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая 

продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее 

время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее 

время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц). 

Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных 

весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 



• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 
• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как 

смена дня и ночи, смена времен года; 
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 
          Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 

признаки; 
• называть органы чувств человека и их основные функции; 
• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 
• оказывать помощь птицам в зимнее время года.  

Человек и общество (14ч) 
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и 

сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России», «Красная 

книга Вологодской области». Примеры животных из «Красной книги России» (изображение 

животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина - Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – 

многонациональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – 

Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Экскурсия  по достопримечательностям родного края. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) 

и в других присутственных местах; 
• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 
• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 
• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 



• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 
Правила безопасного поведения (5ч) 
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе 

грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы). 

     В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 
• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 
• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе 

пчелы и осы. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 
• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 
• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба); 
приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по данному курсу не предусмотрены. 

 

Контроль  знаний. 

                                                 

 Экскурсии  курса 

1. Экскурсия «Наблюдения за изменениями в природе».  

2. Экскурсия «Как зимуют растения».  

3. Экскурсия «Достопримечательности нашего края».         

 

 

 

№ п/п Практические работы 
Дата 

проведения  

     1. Практическая работа  «Различение звуков, цвета» 
 

     2. Практическая работа «Определение вкуса, запаха»  
 

     3. Практическая работа «Способы распространения семян». 
 

     4. Практическая работа  «Три состояния воды».  
 



Учебно-тематический план: 

 

№ п/п Раздел, тема Часы Количество 

контрольных 

мероприятий 

      1 Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об окружающем 

нас мире  

8 ч  

      2 Живая природа  10 ч  

      3 Природа и ее сезонные изменения  38 ч  

      4 Наша родина — Россия  7 ч  

 ИТОГО 63 ч  

 

 

 

Тр ебо вани я  к у р о в н ю  подготовки обучающихся 1 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- название своего города,  номер своего дома, адрес школы; 

- названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

- государственную символику  России; 

- первый куплет и припев гимна России; 

- виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

- правила поведения в городе во время экскурсии; 

- что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

- название органов чувств и их функции; 

- названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

- основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

- названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на уровне 

рода); 

- название каждого времени года и их последовательность; 

- основные признаки времени года; 

- правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при катании 

с гор в зимнее время. 

Уметь: 

- соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

- различать объекты природы и изделия человека; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- различать части растений, отображать их в рисунке; 

- приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

- приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), раскрывать 

особенности их внешнего вида; 

- приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

- приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

- приводить примеры съедобных грибов своего края; 

- приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

- ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

- называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на 

улице, в быту; 

- написания на конверте своего адреса; 

- выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

- подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 

обратный адрес). 

 

Универсальные учебные действия обучающихся (УУД) 

 Личностные: 
·          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; 

  Регулятивные универсальные учебные действия 
·          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; 

 Познавательные универсальные учебные действия 
·       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;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
·       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; 

·       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. 


