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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Мир природы и человека» в 1 классе 

Личностные результаты 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной  

организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей  и социальных ролей ;  

 принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной  деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей , ценностей  и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей ;  

 формирование установки на безопасный , здоровый  образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Предметные результаты  

 остаточный  уровень:  

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей  тетради;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей ;  

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач;  

 ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

Минимальный  уровень:  

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние 

сходных объектов, отнесенных к одной  и той же изучаемой  группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание основных правил личной  гигиены и выполнение их в повседневной  жизни;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной  или смоделированной  

учителем ситуации.  

 понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 проявление активности в ситуативном общении с детьми; 

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.  

 



Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 1 класс (33 часа)  

  Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся базовых 

представлений о природе. Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы 

по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа».   

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

1. Неживая 

природа 4ч 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 

суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. Деятельность человека в течение 

суток. Земля: песок, камни, глина. Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

2. Сезонные 

изменения 

4ч 

Сезонные изменения в неживой природе:  

Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето - солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. Знакомство с временами года и их названиями. Формирование 

первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное 

время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года: 

 Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. Наблюдения и описания зимующих птиц: 

ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное 

время года. 

3. Растения 8ч Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). Части растений: 

корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей 

местности: рост, цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене 

времен года. Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

4. Животные 

7ч 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные 

представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых животных). 

5. Человек 10ч Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, 

ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. Элементарные представления о 

строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо - орган слуха и т. д. 

Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

 

Основные формы текущего контроля: устный опрос, оценивания творческих работ 

обучающихся. В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения 

первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: 

рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи. 

 



 

Тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека» 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Объекты живой  и неживой  природы.  1 

2.  Земля и Солнце. Солнце и жизнь растений.  1 

3.  День и ночь. Небо днѐм и ночью. 1 

4.   Сутки. Занятия людей  в течение суток. 1 

5.  Осень. Признаки осени. 1 

6.  Зима. Признаки зимы. 1 

7.  Весна. Признаки весны.  1 

8.  Лето. Признаки лета. 1 

9.  Растения. 1 

10.  Строение и сходство растений. 1 

11.  Различие растений. 1 

12.  Разнообразие цветов. 1 

13.  Семена. 1 

14.  Плоды растений. 1 

15.  Приспособление растений к сезонным изменениям в природе. 1 

16.  Приспособление растений к разным условиям жизни. 1 

17.  Животные. Строение и сходство животных. 1 

18.  Различие животных. 1 

19.  Детѐныши животных. 1 

20.   Домашние животные.  1 

21.  Дикие животные.  1 

22.  Приспособление животных к различным условиям жизни. 1 

23.  Приспособление животных к временам года. 1 

24.  Человек. 1 

25.  Части тела человека. 1 

26.  Гигиенические навыки. 1 

27.  Лицо человека. 1 

28.  Глаза. Строение и значение глаз. Гигиенический  уход за глазами. 1 

29.  Уши. Строение и значение ушей . Профилактика простудных заболеваний.  1 

30.  Нос. Значение. Профилактика простудных заболеваний.  1 

31.  Рот. Строение и значение рта. Гигиенический  уход. 1 

32.  Кожа. Строение и значение кожи. Гигиенический  уход за кожей . Защита 

кожи от ожогов и порезов.  

1 

33.  Скелет и мышцы человека. Осанка.  1 

Итого за год  33 
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