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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающегося на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, примерной рабочей 

программы начального общего образования «Окружающий мир», авторской 

программы Потапова И.В., Ивченковой Г.Г. и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся; 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе 

в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

В Учебном плане МБОУ «Осинская СОШ № 2» на изучение окружающего мира в 

1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов.  

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающегося: 

1 класс: 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир.1 класс. Электронная форма 

учебника (ЭФУ). 

И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова. Обучение в 1 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир.1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. Проверочные и диагностические 

работы. 1 класс. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Пришла пора учиться. Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты 

учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения 
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в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик 

— ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе 

школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек. Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, 

подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, 

язык, кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. Основные части тела 

человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. 

Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, 

соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные состояния от 

восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, 

удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих 

людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле.  

Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 
Природа в жизни человека. Природа живая и неживая. Явления природы. Первые 
представления о воде и воздухе. 
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, 

воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в 

жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и 

домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных 

в жизни человека. Необходимость бережного отношения к растениям и животным. 

Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей. Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. 

Представление о народах, населяющих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее 

представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в 

гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

− становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 
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роли многонациональной России в современном мире; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

− принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

− понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

− использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального   

благополучия: 

− соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

− приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

− осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

− осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

− осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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− понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

− на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

− сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

Базовые исследовательские действия: 

− проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

− определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

− формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

− моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

− использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

− читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

− соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

− фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Универсальные коммуникативные учебные действия 
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Общение: 

− в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

− соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

− использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

− конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

− находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

− готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

− понимать значение коллективной деятельности для успеного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

− коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

− ответственно выполнять свою часть работы. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация: 

− планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

− выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

− находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

− называть характерные признаки времён года; 

− различать и называть части растений; 

− ухаживать за комнатными растениями; 

− выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные; 

− различать и называть основные части тела человека; 

− называть органы чувств и рассказывать об их значении; 
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− приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных; 

− применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

− рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

− приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей); 

− различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

− характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных); 

− называть основные возрастные периоды жизни человека; 

− называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

− выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

− выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

− рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

− проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

− выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

− приводить примеры видов труда людей; 

− узнавать герб и флаг России, называть её столицу; 

− различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный); 

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

− с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

оценоч-

ных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 класс 

1 Пришла пора 

учиться 

13 0 ЭФУ 

«Окружающий 

мир»,  

1 класс; 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

school-

collection.edu.ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

2 Человек 13 0 

3 Природа в 

жизни человека 

21 0 

4 Человек среди 

людей 

19 1 



8 
 
 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

Итого: 66 1  
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