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1. Планируемые результаты освоения предмета «Мир живой природы» 

 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

Ученик научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 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. 

  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; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 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; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений. 

Ученик научится: 

 использовать выводы из наблюдений и опытов для объяснения наблюдаемых 

явлений; 

 применять освоенные способы действий и понятия для решения практических 

задач; 

 использовать полученные об окружающем мире знания в жизненных ситуациях; 

 умение наблюдать, фиксировать (записывать) информацию об окружающем 

мире, в том числе – с использованием современных средств ИКТ (видеокамер, 

фотоаппаратов, диктофонов, цифровых измерительных приборов и т.д.). 

  

  

2. Содержание учебного предмета «Мир живой природы»  

Содержание» учебного предмета «Мир живой природы» построено как «маршрут 

путешествия» в окружающую природу с элементами учебного исследования и 

предполагает реализацию принципов индивидуализации и дифференциации деятельности 

детей. 

Содержание курса охватывает широкий круг вопросов и помогает формированию 

 у учащихся бережного отношения к природным ресурсам, заботе о живом и любви к 

природе. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 



органичном единстве. Это позволяет уже на самом раннем этапе школьного обучения 

начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в 

нём человека. 

В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи. В работе 

используются различные формы и методы работы. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни с помощью учителя, выполняют практические и 

проектные  работы. Проводятся экскурсии, практические работы, беседы, дидактические 

игры. 

Предмет состоит из 4 разделов: живая природа, зеленые друзья – растения, эти 

забавные животные, охрана природы. В процессе раскрытия которых учащиеся 

познакомятся с окружающей их природой, научатся общаться. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,  проектные работы. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в саду, на пришкольном участке и т.д. 

  

                 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,                                                    

отводимых на освоение каждой темы 

 

   

    № 

       

                            Тема занятия            

Количество 

часов  

  Тема: Живая природа.         9 

1. Видовое разнообразие живой природы 1 

2. Многообразие бактерий, особенности их строения 1 

3. Многообразие грибов, ядовитые и съедобные грибы  1 

4. Лишайники, их роль в природе  1 

5. Многообразие водорослей  1 

6. Мхи. Моховидные своей местности  1 

7. Папоротники. Папоротники своей местности  1 

8 Хвойные растения своей местности 1 

9 Цветковые растения Сухоложского района 1 

  Тема: Зелёные друзья - растения 6 

10 Правила поведения в природе. 1 

11. Путешествие в мир растений 1 

12. Эти удивительные растения 1 

13. Проект «Зелёная аптека»  1 

12. Роль комнатных растений в жизни человека. 1 

13. Уход за комнатными растениями. 1 

  Тема: Эти забавные животные     10 

14. Животные вокруг нас 1 

15. Птицы – наши пернатые друзья 1 

16. Проект «Зимние наблюдения за птицами» 1 

17 Акция «Покормите птиц»   

18. Проект «Кормушка для птиц» 1 

19. Жизнь животных в неволе   

20. Проект «Мои домашние питомцы» 1 

21. Защита проектов на школьной конференции «Животные – наши друзья» 1 

22 Млекопитающие Сухоложского района 1 

23 Редкие птицы своей местности 1 

  Тема: Охрана природы. 11 

24. Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 1 



25. "Неприкосновенные в природе". Знакомство с обитателями Красной книги. 1 

26. Весенние изменения в природе 1 

27. Акция «Сделаем планету зелёной» 1 

28. Проект «Мой зелёный друг». 1 

29. Юный цветовод. 1 

30. Реализация дизайнерского проекта  «Моя первая клумба» 1 

31. Проект «Сад моей мечты»   

32. Экологический КВН "Изучай и береги природу родного края 1 

33. Конкурс экологических плакатов «Сохраните Землю» 1  

34. Защита проектов на школьной конференции «Сохраним нашу планету!» 1 

    

Всего: 

  

    34 часа 
  

 


