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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                         Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
      - 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 соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– 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, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 
языках. 

Познавательные УУД 
– 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– 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; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 
 



Коммуникативные УУД 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– 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; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
– 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. 
 

Обучающийся научится: 
— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
— различать флаг и герб России; 
— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
— проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
— различать овощи и фрукты; 
— определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 
— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
— сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
— сравнивать реку и море; 
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
— различать животных холодных и жарких районов; 
— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
— различать прошлое, настоящее и будущее; 
— называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
— соотносить времена года и месяцы; 
— находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
— объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
— раздельно собирать мусор в быту; 
— соблюдать правила поведения в природе; 
— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
— подбирать одежду для разных случаев; 
— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 



— правильно переходить улицу; 
— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
— различать виды транспорта; 
— соблюдать правила безопасности в транспорте.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  
• осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

Личностные результаты 
у обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);   

• представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, принадлежности к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 
• представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*; 
• представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение 

к природе, животным*; 
• первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 
• представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов  России*; 
• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий*; 
• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 
• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе 
товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

• правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904#_ftn1


– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 
Выпускник получит возможность: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 



– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта 

Содержание учебного предмета Предметные результаты  

1 класс 

1. Человек и природа. Природа – это то, что нас окружает, но не создано 
человеком. Природные объекты и предметы, созданные 
человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, 
источник света и тепла для всего живого на Земле.  

Вода. Свойства воды, её значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень 
стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Знакомство 
с отдельными представителями растений (комнатные 
растения, растения цветника, деревья). Бережное 
отношение человека к растениям. 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания разных животных. 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Животные родного края.  

Обучающиеся научатся: - распознавать неживую и живую 
природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, 
кустарники, травы; животных диких и домашних; 
насекомых, рыб, птиц; 
- распознавать основные признаки времён года; некоторые 
охраняемые растения и животных своей местности; 
- приводить примеры представителей разных групп 
растений (дикорастущих и культурных, хвойных и 
лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 
- характеризовать изученные группы растений, животных, 
называя их существенные признаки, описывая особенности 
внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 
- характеризовать признаки времен года; 
- объяснять значение используемых условных знаков (в 
учебнике, в рабочей тетради  и др.); 
- находить факты экологического неблагополучия в 
окружающей среде; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать объекты природы, созданные человеком, 
объекты неживой и живой природы; различать изученные 
группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по несколько представителей каждой 
группы); вести наблюдения в природе под руководством 
учителя; выполнять правила поведения в природе; 
-  рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя 
условия их жизни, способы питания, защиты и другие их 
особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 



достопримечательностях родного города (села); 
- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, 
связи растений и животных, приспособляемость животных 
к среде обитания, необходимость бережного отношения к 
редким видам растений и животных в природе и в жизни 
человека; 
- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое 
и др.; 
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со 
словесным описанием в тексте; 

2.Человек и 
общество. 
 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с 
другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 
мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные 
традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 
Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на 
уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Режим 
дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 
на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Основы правильного питания. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, 
водный транспорт. Правила пользования транспортом.  
Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, 
пресса, интернет. 

Обучающиеся научатся:  
- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
- называть виды транспорта; наиболее распространённые 
профессии; 
- называть имена и отчества родителей; основные формы 
приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 
прощания; знать о культуре поведения в общественных 
местах. 
-объяснять значение используемых условных  дорожных 
знаков ; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения 
за жизнью города(села), трудом людей под руководством 
учителя. 
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. 
в отношениях с другими людьми; 



Наша родина – Россия, Российская Федерация. 
Государственная символика России: герб, гимн, флаг. 
Правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка. 

Москва – столица России. 
Россия – многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 
быта. Уважительное отношение к своему и другим 
народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: 
название, основные достопримечательности. Особенности 
труда людей родного края, профессии. Важные сведения  
из истории родного края. 

3.Правила 
безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы. Правила противоположной 
безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 
его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, пустырь и т.д.). 

Правила безопасного поведения в природе. Правила 
безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Обучающиеся научатся:  
- называть правила личной гигиены; особенности охраны 
здоровья в разные времена года; правила безопасного 
поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 
людьми; 
- понимать правила поведения в природе; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- выполнять правила личной гигиены и безопасного 
поведения на улице и в быту; 
-выполнять правила поведения в общественных местах; 
выполнять режим дня; 
- осознавать необходимость бережного и сознательного 
отношения к своему здоровью (одежда, движение, здоровое 
питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 
 



Тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Введение 1ч 
2 Что и кто? 20ч 
3 Как, откуда и куда? 12ч 
4 Где и когда? 11ч 
5 Почему и зачем? 22ч 
 Итого: 66ч 



 


	Планируемые результаты
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.


