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Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам содержания обучения каждого класса, даны ссылки на 

использование ЭОР, а также прослеживается связь материала уроков с 

Программой воспитания обучающихся начальной школы. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования  (далее — ФГОС 

НОО-2021; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286); а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Программе воспитания и Основной образовательной 

программе начального общего образования ЧУ ОО «Петровская школа»; в 

авторской программе курса «Окружающий мир» (1–4) авторы: Е.В.Чудинова, 

Е.Н.Букварева (Сборник учебных программ для начальной школы, система 

Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова).  

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в соответствии с 

учебным планом на изучение этого предмета в 1 классе отводится 58 часов. 

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: 

1. 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;  

2. 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; 



3. 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. 

4. 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. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются 

формирование основ научного мышления ребенка в области природы и 

социума, формирование целостной картины мира и осознание места человека 

в мире, получение опыта продуктивного содержательного общения с людьми 

и природой; сохранение и укрепление физического, умственного и 

нравственного здоровья детей.  

Задачи курса:  

- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе; 

- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края; 

- формировать у школьников фундамент экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни и поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 



Также решаются следующие задачи: 

• первоначальное знакомство учащегося младшего возраста с методами 

естественных и социальных наук; 

• ориентация ребёнка в мире окружающих природных и социальных явлений 

(в том числе формирование первоначальных экологических понятий и 

представлений, образных представлений о прошлом и настоящем Отечества, 

представлений о безопасном и правилосообразном поведении); 

• формирование элементарной эрудиции ученика, его общей культуры;  

• воспитание культуры взаимоотношений ребёнка с окружающими людьми. 

В предлагаемом курсе «Окружающий мир» учебным предметом является не 

картина мира, а сами способы построения этой картины, способы получения 

знаний о природе. 

Курс предполагает широкое использование дискуссий, работы детей в 

группах, парной работы. Обращается особое внимание на проведение 

практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование умения 

работать с информационными текстами — с другой. 

Основные педагогические задачи первого года обучения: 

1) введение детей в способы совместной работы; 

2) организация осмысления детьми собственного опыта действия с 

предметами, взаимодействия с людьми, животными и растениями; а также 

способов получения ими ответов на вопросы об окружающем мире 

(спрашивание, получение информации из книг, наблюдение); 

3) игровая подготовка к творческим поисковым действиям в проблемной 

ситуации; 

4) расширение чувственного опыта детей, развитие умений делать 

схематические рисунки, составлять простые схемы; 

5) привлечение внимания детей к изменениям, происходящим вокруг 

(процессы, явления). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие 



(в том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы 

действий с объектами природы и основные способы взаимодействия с 

окружающим социальным миром. 

Вторая особенность, отличающая «Окружающий мир» от других предметных 

курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий мир» решает 

задачи формирования мышления и сознания в условиях взаимодействия 

ребенка с природными и социальными явлениями. Это дает возможность 

ребенку проверять на практике свои предположения об устройстве и характере 

природных и социальных явлений, что и определяет успешность становления 

у него основ научного мышления. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный   концентр, в рамках 

которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм 

научного сознания. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый 

этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области 

личностных и метапредметных достижений по годам обучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 

характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 

которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 



принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой 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-нравственного воспитания: 

▪ 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. 

Эстетического воспитания: 

▪ 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.  



Физического воспитания, формирования 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. 

Трудового воспитания: 

▪ 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.  

Экологического воспитания: 

▪ 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.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

▪ сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 



▪ приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

▪ приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

▪ Работа с информацией: 

▪ понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

▪ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

▪ Коммуникативные универсальные учебные действия:  

▪ в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; 

▪ воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

▪ соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану; 

▪ описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

▪ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

▪ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 



▪ анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

▪ соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• умение оценивать результат своей работы по линеечкам - по критериям, 

предложенным учителем; принимать оценку учителем результата своей 

работы; 

• различение способов получения ответов на свои вопросы (наблюдение, 

спрашивание, поиск в информационных источниках); 

• умение прослушать короткий информационный текст, получив 

представление о его содержании; 

• умение пользоваться знаками согласия-несогласия, обращаться к классу 

или к конкретному ученику, высказывая свое мнение; показать 

готовность группы к следующему этапу работы; 

• умение пользоваться простыми классификациями и делить 

естественные и искусственные объекты на группы по выбранному 

признаку; 

• умение абстрагировать один из общих признаков группы объектов и 

строить ряд (располагать объекты по порядку) выраженности этого 

признака; 

• умение описать состояние объекта наблюдения; 

• умение составлять схему наблюдаемого процесса. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

▪ планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

▪ выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) 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. 

3) Самооценка: 

▪ объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

▪ оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

▪ понимать значение коллективной деятельности для успешного 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  



▪ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

▪ воспроизводить название своего города, страны; столицы, названия 2-3 

городов страны; 

▪ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

знать названий разных профессий, их различать, уметь рассказать о 

работе своих близких; 

▪ уметь делить объекты на искусственные и естественные, понимать 

условности этого деления; 

▪ различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери);  

▪ описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

их наиболее существенные признаки; знать классификации растений на 

культурные и дикорастущие; на деревья, кустарники и травы; уметь 

привести примеры подобных растений; 

▪ знать классификацию животных на диких и одомашненных; уметь 

привести примеры подобных животных; 

▪ применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

▪ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями 

в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 



измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; уметь 

пользоваться значками для описания погоды; 

▪ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

▪ уметь различать органы чувств человека, называть их работу (функцию) 

и приводить примеры ощущений, получаемых разными органами чувств; 

▪ получит опыт описания и различения состояний и эмоций человека, 

собаки, обезьяны; 

▪ получит знание времен года (называние, распознавание, характеристика); 

▪ получит первоначальные представления о теле человека: представление о 

мышцах и сердце, сосудах, пульсе, вдохе и выдохе, движениях; 

▪ оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

▪ соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

▪ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

▪ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2022 

2. Электронный инновационный учебно-методический комплект «Новая 

начальная школа». Сайт единой цифровой образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru  

3. Е.В. Чудинова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 1 класса. 

Просвещение/БИНОМ. Лаборатория знаний. 2022 

http://school-collection.edu.ru/


4. Е.В. Чудинова. Окружающий мир. 1 класс. Проверочные работы. ФГОС. 

Просвещение/БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021 

5. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева. Окружающий мир. Методические 

рекомендации для учителя 1-4 класс. Методическое пособие для учителя 

(к действующему учебнику на сайте Lbz.ru). 

6. Е.В. Чудинова «Рабочая программа по окружающему миру» (к 

действующему учебнику на сайте Lbz.ru). 
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