
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир» 

в 1 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У учащихся будут сформированы:  Могут быть сформированы: 

 положительное отношение к школе и учеб-

ной деятельности; 

 представление о новой социальной роли 

ученика, правила школьной жизни (ответст-

венно относиться к уроку окружающего ми-

ра — быть готовым к уроку, бережно отно-

ситься к учебнику и рабочей тетради);   

 умение использовать позитивную лексику, 

передающую положительные чувства в от-

ношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и 

своей малой родине; 

 представление о личной ответственности за 

свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

 первоначальное представление о бережном 

отношении к окружающему миру; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимо-

помощь) на основе взаимодействия учащих-

ся при выполнении совместных заданий; 

 правила работы в группе,  доброжелатель-

ное отношение к сверстникам, бескон-

фликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников. 

 представление о гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как юного гражда-

нина России, принадлежности к определён-

ному этносу; 

 представление о ценностях многонацио-

нального российского общества (образ Ро-

дины, образ Москвы — как духовной ценно-

сти разных народов); 

 представление о необходимости бережного 

отношения к культуре других народов  Рос-

сии; 

 этические чувства на основе знакомства с 

культурой народов России; 

 представление о навыках адаптации в мире 

через осознание преемственности от стар-

шего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не ме-

шать успешной работе товарищей), прави-

лами работы в паре, группе, со взрослыми; 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться: 



 понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроиз-

водить её в ходе урока по просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и 

умения; 

 планировать своё высказывание (продумы-

вать, что сказать вначале, а что потом);  

 планировать свои действия на отдельных эта-

пах урока (целеполагание, проблемная ситуа-

ция, работа с информацией и пр. по усмотре-

нию 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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим ус-

пехам/неуспехам. 

 осуществлять контроль за усвоением учеб-

ного материала при выполнении заданий 

учебника;  

 замечать и исправлять свои ошибки и 

ошибки одноклассников; 

 осуществлять взаимопроверку при работе в 

паре. 
 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать и толковать условные знаки и сим-

волы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выде-

ления цветом, оформление в рамки и пр.);  

 находить и выделять под руководством учи-

теля необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содер-

жание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретиро-

вать смысл, применять полученную инфор-

мацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с 

выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объ-

ектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

 строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие спо-

собности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, со-

бытия и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

 осуществлять поиск информации при вы-

полнении заданий и подготовке проектов;  

 сравнивать объекты, выделяя сходства и 

различия;  

 группировать различные предметы по за-

данному признаку.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться: 



 включаться в диалог с учителем и сверстни-

ками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельно-

сти), не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, вникать в смысл того, о чём говорит собе-

седник;  

 договариваться и приходить к общему реше-

нию; 

 излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, про-

являть стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над дру-

гими, вежливо общаться;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, со-

глашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

 употреблять вежливые слова в случае непра-

воты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверст-

никами задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм). 

 . быть терпимыми к другим мнениям, учи-

тывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению, работая в паре;  

 строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

 совместно договариваться о правилах обще-

ния и поведения в школе и следовать им.  

 учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

 готовить небольшие сообщения с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 (кам-

ни, растения, животных, созвездия); 

  различать овощи и фрукты; 

  определять с помощью атласа-определителя  

растения и животных; 

  описывать по плану дерево, рыбу, птицу, сво-

его 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 рай-

оны;  

  различать животных холодных и жарких рай-

 различать и приводить примеры объектов 

живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года 

(состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных); 

 называть основные возрастные периоды 

жизни человека;  

 рассказывать о мире невидимых существ и 

их роли в распространении болезней;  

 называть некоторые отличительные при-

знаки основных групп животных; (насеко-

мые, рыбы, земноводные, пресмыкающие-

ся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и пита-

ния животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых 

для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, ли-

ственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из 

семени; 

 выращивать растение одним из изученных 

способов. 

 осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за её сохране-



онов; 

  изготавливать модели Солнца, звёзд, созвез-

дий, Луны;  

  различать прошлое, настоящее и будущее; 

  называть дни недели и времена года в пра-

вильной последовательности; 

  соотносить времена года и месяцы; 

  находить некоторые взаимосвязи в окружаю-

щем мире; 

  объяснять причины возникновения дождя и 

ветра; 

  перечислять цвета радуги в правильной по-

следовательности;  

  ухаживать за комнатными растениями, жи-

вотными живого уголка; 

  мастерить простейшие кормушки и подкарм-

ливать 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 вело-

сипеде; 

  различать виды транспорта; 

  соблюдать правила безопасности в транспор-

те.  

ние, соблюдать правила экологичного по-

ведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

 выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных не-

счастных случаях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе. 

1 класс (66 ч) 
Раздел 1. Введение. 

Фаза совместного проектирования учебного года (фаза запуска – 2 ч) 

Наблюдение за погодой своего края. Природа — это то, что нас окружает, но не создано челове-

ком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Правила безопасного поведения в природе. Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах в 

разное время года. Номера телефонов экстренной помощи. 
Фаза постановки и решения системы учебных задач 

Раздел 2 «Что и кто?» (19 ч) 

Что можно увидеть на небе днём и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и при-

чудливость облаков.  Луна и звёзды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под но-

гами. Камни, их разнообразие (форма, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растёт на 

подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и расте-

ний цветника (по выбору). Что это за дерево. Распознавание деревьев по листьям. Летняя и осен-

няя раскраска листьев. Сосна и ель, их различие по общему виду, хвоинкам шишкам. Части расте-

ния: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода ули-

цы. Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село)- 

часть большой страны. Планета земля, её форма. Глобус-модель Земли. Суша и вода на Земле.  

Изображение нашей Земли на глобусе. 

Практические работы: 

1. . Знакомство  с разнообразием камней. 

2. . Знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа – определителя.   

3. . Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознава-

ние по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, 

шишкам). Знакомство с компьютером, простейшие приёмы работы с ним. 

4. . Знакомство с глобусом. 

Раздел 3. «Как, откуда и куда?» (10 часов) 



Река и море. Куда текут реки. Пресная и солёная вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очи-

стные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Прави-

ла безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей  электрической цепи (по ус-

мотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лёд. Как живут расте-

ния и животные. Знакомство  с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни орга-

низмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой, птицы, приле-

тающие к кормушке Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 

известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мёд и др. Откуда берутся бытовой 

мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы:  
1. Изучение свойств снега и льда.  

2. Отработка простейших приёмов ухода за комнатными растениями.  

3. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Раздел 4. «Где и когда?»  (10 часов) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. Перелётные птицы. Где они зимуют и как учёные узнали об этом. Пред-

ставление о далёком прошлом земли. Динозавры - удивительные животные прошлого. Как учёные 

изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Ве-

лосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем 

ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем, зависит ли это от тебя. 

Раздел 5. «Почему и зачем?» (21час) 

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звёзд. Созвездие льва. Луна - естественный 

спутник Земли. Почему на луне не живут люди. Почему идёт дождь и дует ветер. Роль дождя и 

ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как 

беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и живот-

ных, например медуница, недотрога, жук-носорог. Что эти названия рассказывают о своих хозяе-

вах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. По-

чему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем 

нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда даль-

него следования. Назначение самолётов. Устройство самолёта. Самолёты в прошлом и теперь. На-

значение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Ис-

кусственные спутники земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, которая 

учит нас бережно относиться к окружающему миру к своей планете. 22 апреля - День Земли. 

Практическая работа:  

Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытьё рук) и т.д. 
Рефлексивная фаза учебного года (4 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
 

№ п\п Наименование раздела  Количество часов  

 Введение. 

Фаза совместного проектирования учебного года (фаза запуска) 

 

2 

1.1 Урок – игра, интегрированный с математикой. Введение. Задавайте вопро-
сы! 

1 

1.2 Урок – экскурсия, интегрированный с технологией. Наши помощники.  

(Конструирование способа действия) 
1 

 Фаза постановки и решения системы учебных задач 

Раздел  «Что и кто?»  
19 

2.1 Урок – игра, интегрированный с математикой. Что такое Родина? 

(Постановка и решение учебной задачи) 
1 

2.2 Урок – путешествие, интегрированный с технологией. Что мы знаем о на-
родах России? 

1 

2.3 Урок – путешествие, интегрированный с математикой. Что мы знаем о Мо-

скве? 
1 

2.4 Урок – путешествие, интегрированный с технологией. Проект «Моя малая 
Родина». 

(Конструирование способа действия (проектирование)) 

1 

2.5 Урок – игра, интегрированный с математикой. Что у нас над головой? 
(Решение частных задач) 

1 

2.6 Урок – экскурсия, интегрированный с технологией. Что у нас под ногами? 

(Решение частных задач) 
1 

2.7 Урок – практикум, интегрированный с математикой. Что общего у разных 
растений? (Решение частных задач) 

1 

2.8 Урок – практикум, интегрированный с  технологией. Что растет на подо-

коннике? (Решение частных задач) 
1 

2.9 Урок – экскурсия, интегрированный с математикой. Что растет на клумбе? 
(Решение частных задач (видео-экскурсия)) 

1 

2.10 Урок – игра, интегрированный с технологией. Что это за листья? 

(Решение частных задач) 
1 

2.11 Урок – игра, интегрированный с математикой. Что такое хвоинки? 
(Решение частных задач) 

1 

2.12 Урок – творческая мастерская, интегрированный с технологией. Кто такие 

насекомые? (Решение частных задач) 
1 

2.13 Урок – практикум, интегрированный с математикой. Кто такие рыбы? 
(Решение частных задач) 

1 

2.14 Урок – игра, интегрированный с технологией. Кто такие птицы? 

(Решение частных задач) 
1 

2.15 Урок – сказка, интегрированный с математикой. Кто такие звери? 
(Решение частных задач) 

1 

2.16 Что нас окружает дома? 1 



(Решение частных задач) 

2.17 Что вокруг нас может быть опасным? 

(Решение частных задач) 
1 

2.18 На что похожа наша планета? 

(Решение частных задач) 
1 

2.19 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Прове-

рочная работа № 1. (Контроль и коррекция знаний) 
1 

 Раздел «Как, откуда и куда?»  10 

3.1  Работа над ошибками. Как живет семья? Проект «Моя семья». 

(Постановка и решение учебной задачи 
1 

3.2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  

(Конструирование способа действия) 
1 

3.3 Откуда в наш дом приходит электричество? 

(Конструирование способа действия) 
1 

3.4 Как путешествует письмо? 

(Решение частных задач) 
1 

3.5 Куда текут реки?  

(Решение частных задач) 
1 

3.6 Откуда берутся снег и лёд? 

(Решение частных задач 
1 

3.7 Как живут растения? 
(Решение частных задач) 

1 

3.8 Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

(Решение частных задач) 
1 

3.9 Куда девается мусор и откуда в снежках грязь? 
(Решение частных задач) 

1 

3.10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда  

и куда?». Презентация проекта «Моя семья». Проверочная работа № 2. 

(Контроль и коррекция знаний) 

1 

 Раздел «Где и когда?»  10 

4.1 Работа над ошибками. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа». (Конструирование способа действия) 
1 

4.2 Когда придет суббота? 

(Решение частных задач) 
1 

4.3 Когда наступит лето? 

(Решение частных задач) 
1 

4.4 Где живут белые медведи? 

(Решение частных задач) 
1 

4.5 Где живут слоны? 
(Решение частных задач) 

1 

4.6 Где зимуют птицы? 

(Решение частных задач) 
1 

4.7 Когда появилась одежда? 
(Решение частных задач) 

1 

4.8 Когда изобрели велосипед? 

(Решение частных задач) 
1 

4.9 Когда мы станем взрослыми? 
(Решение частных задач) 

1 

4.10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Пре-

зентация проекта «Мой класс и моя школа». Проверочная работа №3. 

(Контроль и коррекция знаний) 

1 

 Раздел «Почему и зачем?»  21 

5.1 Работа над ошибками. Почему Солнце светит днем, а звезды ночью?  

(Решение частных задач) 
1 

5.2 Почему Луна бывает разной? 
(Решение частных задач) 

1 

5.3 Почему идет дождь и дует ветер? 

(Решение частных задач) 
1 

5.4 Почему звенит звонок? 

(Решение частных задач) 
1 

5.5 Почему радуга разноцветная? 1 



(Решение частных задач) 

5.6 Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». 

(Решение частных задач) 
1 

5.7 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

(Решение частных задач) 
1 

5.8 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

(Решение частных задач) 
1 

5.9 Зачем мы спим ночью? 

(Решение частных задач) 
1 

5.10 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

(Решение частных задач) 
1 

5.11 Почему нужно мыть руки и чистить зубы? 

(Решение частных задач) 
1 

5.12 Зачем нам телефон и телевизор? 

(Решение частных задач) 
1 

5.13 Зачем нужны автомобили? 

(Решение частных задач) 
1 

5.14 Зачем нужны поезда? 

(Решение частных задач) 
1 

5.15 Зачем строят корабли? 

(Решение частных задач) 
1 

5.16 Зачем строят самолеты? 

(Решение частных задач) 
1 

5.17 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

(Решение частных задач) 
1 

5.18 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 

(Решение частных задач) 
1 

5.19 Зачем люди осваивают космос? 

(Решение частных задач) 
1 

5.20 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

(Решение частных задач) 
1 

5.21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?».  

Проверочная работа № 4. (контроль и коррекция знаний). 
1 

 Рефлексивная фаза учебного года 4 

6.1 Работа над ошибками. Проверим себя и оценим свои достижения. 

 
1 

6.2 Проверим себя и оценим свои достижения. Итоговая проверочная работа 
№ 5. (Рефлексия. Контроль и коррекция знаний) 

1 

6.3 Работа над ошибками. Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

(Рефлексия) 
1 

6.4 Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 
(Рефлексия) 

1 

 ИТОГО  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


