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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» предназначена для 

обучающихся 1-4-х  классов и  составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 

373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241;  

22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. №507, 

31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 19.12.2014 

г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС НОО 

обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.); 

 Основы государственной политики в области экологического развития России  

на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012 г.); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

 Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

 освоение модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

 формировать уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознавать ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

 воспитывать уважительное отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

 понимать ценности, целостности и многообразия окружающего мира, осознавать свое место в 

нём. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
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изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Инструкция 

при выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая 

психологические особенности и возможности обучающихся с ОВЗ, материал даётся небольшими 

дозами, с постепенным усложнением. Используются щадящие формы контроля. Обучающимся с 

ОВЗ увеличивается время работы при проведении проверочных и контрольных работ. 

Контрольная работа  содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная 

система знаний.  

В учебном плане на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится по 2 часа. Всего - 270 часов.    В 1 классе  – 66 часов (33 недели по 2 часа). Во 2,3 и 4 

классах – по 68 часов (34 недели по 2 часа). 

 

I. Планируемые результаты                                                                                                             

освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
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здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 
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 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; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться:   

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

  создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты 

Мы и наш мир.  

Ученик научится:  

 рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные представления;  

 обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно;  

 составлять распорядок дня, определять в нём время ухода в школу и возвращения домой; 

 высказывать предположения о том, что можно отнести к природе;  

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком;  

 приводить примеры природных объектов;  

 различать и называть объекты неживой и живой природы;  

 приводить примеры объектов неживой и живой природы (по своим наблюдениям);  
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 обнаруживать связи между неживой и живой природой;  

 различать объекты природы и культуры;  

 определять природный материал, из которого сделаны предметы культуры;  

 различать предметы культуры и произведения культуры; 

 сравнивать предметы культуры и располагать их на мысленной шкале «раньше — теперь, 

давно — недавно»; 

 узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в произведениях культуры, в 

том числе народов своего края; 

 подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в облике человека.  

 определять и называть органы чувств; 

 называть признаки, отличающие человека от других живых существ;  

 определять своими словами красоту человеческого труда, радость творчества и общения 

друг с другом; 

 фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты совместной работы, результаты 

труда. 

Ученик получит возможность научиться:  

 моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до школы;  

 сравнивать древние и современные способы хранения и передачи произведений культуры, 

находить общее и особенное;  

 сравнивать и находить отличительные черты в старинных и современных предметах и 

произведениях культуры народов своего края;  

 систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны объекты культуры. 

 читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме; 

 подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых собственными 

органами чувств; 

 характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников; 

 оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты окружающего 

мира. 

Наш класс  

Ученик научится:  

 различать, определять и называть объекты природы и предметы культуры;  

 сравнивать современную и старинную классную комнату; 

 различать старинные и современные школьные принадлежности; 

 моделировать ситуацию обучения в старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ 

века; 

 оказывать посильную помощь одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в 

учебной и внеклассной деятельности; 

 описывать своими словами образ учителя в картине; 

 обсуждать рассказ учителя о персонаже картины; 

 подбирать пословицы к репродукции картины и к рассказу в учебнике «Учитель — что 

родитель»;  

 пересказывать рассказы родителей о своих учителях; 

 характеризовать их облик по фотографиям из семейного альбома; 

 сравнивать похожие по внешнему виду комнатные растения, находить отличительные 

признаки; 

 рассказывать об известных способах ухода за комнатными растениями;  

 различать в природном окружении школы деревья, кустарники, травянистые растения, 

определять их с помощью атласа-определителя; 

 классифицировать растения по изученным признакам, изображать с помощью схемы 

дерево, кустарник, травянистое растение; 

 выявлять условия, необходимые для жизни обитателей аквариума; 

 рассказывать о способах и средствах ухода за аквариумом; 

 различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток; 
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 наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий; 

 объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы; 

 выявлять условия, необходимые для жизни обитателей живого уголка; 

 объяснять смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого приручили»;  

 определять животных живого уголка с помощью атласа-определителя.  

 узнавать и называть животных на рисунках учебника; 

 анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, потехе — час»,давать 

характеристику школьному распорядку занятий.  

Ученик получит возможность научиться:  

 определять комнатные растения с помощью атласа-определителя;   

 узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые комнатные растения и 

называть их; 

 оценивать сложившиеся отношения в классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций;  

 анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью высказывать 

предположения об отличительных признаках групп растений (деревьев, кустарников и 

трав), осуществлять самопроверку; 

 соотносить изображения  аквариумных рыбок и их названия;   

 классифицировать животных по изученным признакам, рассказывать о животных разных 

групп по своим наблюдениям; 

 подбирать обобщающее название для животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять самопроверку.   

Наш дом и семья 

Ученик научится:  

 называть, с опорой на собственный опыт термины родства, определять с их помощью свои 

отношения с каждым из членов семьи; 

 перечислять «волшебные слова семейного счастья», в том числе в языках народов своего 

края;  

 приводить примеры пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов 

своего края; 

 называть старинные предметы быта на языке своего народа;  

 рассказывать о предметах природы в своём доме (квартире, комнате), обсуждать их роль в 

своей  жизни, в жизни семьи, оценивать  своё отношение к ним; 

 узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из них, которые есть в доме; 

 обсуждать значение в доме воды, газа, электричества; 

 устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы.  

 выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, предлагать и 

запоминать простейшие меры безопасности при обращении с ними; 

 узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о мерах безопасности при их 

использовании; 

 рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем доме; 

 узнавать комнатные растения по характерным признакам (например, размер, форма и 

окраска листьев), осуществлять самопроверку; 

 рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями своего дома; 

 узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать их (деревья, 

кустарники, травы), осуществлять самопроверку;  

 узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты, ягоды, овощи; 

 соотносить плоды и растения, на которых они созревают; 

 рассказывать о своём саде (огороде), о помощи взрослым в садовых (огородных) работах; 

 различать овощи и фрукты; 

 оценивать своё отношение к различным овощам и фруктам, выделять среди них любимые, 

объяснять, что в них особенно нравится (вкус, запах, цвет и т.д.); 

 раскрывать полезные свойства овощей и фруктов; 
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 соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они созревают у себя на 

родине; 

 работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) фруктовый салаты, записывать 

рецепт блюда; 

 соотносить  растения и получаемые из них продукты питания; 

 конструировать определения понятий «дикорастущие растения», «культурные растения», 

сравнивать свои предложения с приведенным в учебнике эталоном; 

 приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе собственных 

наблюдений; 

 определять породы собак (с помощью атласа-определителя), узнавать на рисунках 

изученные породы; 

 называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. 

 рассказывать об истории появления кошки рядом с человеком, о взаимоотношениях людей 

и кошек в прошлом и теперь, рассказывать о своей кошке и уходе за ней;  

 составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки; 

 классифицировать животных по известному признаку (дикие или домашние), осуществлять 

самопроверку; 

 рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня;  

Ученик получит возможность научиться:  

 заполнять по образцу схему родословного древа семьи; 

 определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия красивых камней, 

узнавать изученные камни на иллюстрациях и в натуральном виде; 

 соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, осуществлять 

самопроверку; 

 фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста; 

 приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью атласа-определителя); 

 обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных, объяснять, каких 

животных называют дикими, а каких — домашними, как появились домашние животные; 

 оценивать своё отношение к изделиям из камня; предлагать собственные варианты 

подобных изделий, рисовать их эскизы; 

 определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия комнатных растений, 

узнавать изученные растения на иллюстрациях и в натуральном виде; 

 подбирать пословицы о семье, о необходимости бережного отношения к времени; 

 обсуждать правила здорового образа жизни, обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими. 

Город и село 

Ученик научится:  

 определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения однокоренных с ними 

слов; 

  сравнивать старинные и современные городские (сельские) занятия и дела, необходимые 

для поддержания порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе);  

 образовывать названия жителей определённых городов (сёл) от названия города (села), в 

том числе от названия родного или близлежащего города;  

 характеризовать облик города (села), называть его достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей;  

 рассказывать о природе своего города; 

 классифицировать растения по известным признакам (деревья или кустарники); 

 различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по существенным признакам; 

 организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений цветника». 

 узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном виде, осуществлять 

самопроверку; 

 предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду; 
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 называть животных, обитающих в парке, классифицировать их по известным признакам 

(насекомые — птицы — звери), осуществлять самопроверку;  

 предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек, домиков для птиц); 

 анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка, классифицировать их 

по известным признакам (обитают в нашей стране — живут в других уголках Земли), 

осуществлять самопроверку;  

 предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке;  

 рассказывать о старинных и современных жителях своего города как о своих земляках; 

 обобщать, перечислять известные по предыдущим урокам сведения о профессиях; 

 устанавливать зависимость между качествами человека и профессией земледельца.  

Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, осуществлять самопроверку с 

помощью атласа-определителя; 

 работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, клумб, рисовать растения 

цветника, высаженные собственными руками; 

 узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, раскрашивать рисунок, 

осуществлять самопроверку; 

 фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков или фотографий; 

 определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-определителя; 

 определять деревья и кустарники своего города с помощью атласа-определителя; 

 работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного города, рисовать деревья или 

кустарники, посаженные собственными руками; 

 проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить рисунок на тему 

«Природа в городе»; 

 презентовать свой фрагмент выставки «Мы помним!»; 

 моделировать ситуацию «интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с 

оценкой своего характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы родителям 

об особенностях их профессий; 

 фиксировать с помощью фотосъёмки красивые ландшафты города (села) для выставки в 

классе; 

 задавать вопросы библиотекарю о способах выбора и получения книг, ориентироваться в 

читальном зале со свободным доступом к книжным полкам; 

 рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников, посвящённых 

прославленным землякам и согражданам.  

Родная страна  

Ученик научится:  

 исследовать понятие «малая родина»: перечислить признаки родной земли;  

 моделировать с помощью глобуса ситуацию полёта космонавта над Землёй и его 

возвращение из космоса: 

 находить место России на земном шаре, встреча на космодроме, звучание 

Государственного гимна России, изображение герба, флага России;  

 обсуждать присловья о Москве и соотносить их с изображением Красной площади и зданий 

Московского Кремля на старинных литографиях и современных фотографиях; 

 определять символический смысл московского герба, называть его главные цвета, 

определять их символический смысл; 

 описывать традиционные костюмы разных народов по рисункам в учебнике, выделять их 

отдельные характерные детали;  

 называть блюда традиционной кухни народов России и мира: удмуртские пельмени, 

украинские вареники, дунганские манты, бурятские позы, татарские чебуреки;  

 слушать и сравнивать плясовую музыку разных народов России, находить общее и 

различное, подбирать ключевые слова для выражения впечатления от неё;  

 находить общее и различное в игрушках разных народов России;  

 рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или иных уголков страны; 

 сравнивать природу разных районов России с природой своего края; 
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 анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об отрицательном воздействии 

человека на природу;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей и состоянием 

природы; 

 объяснять, что такое Красная книга;  

 знакомиться с растениями и животными, занесенными в Красную книгу России; 

 узнавать изученных представителей Красной книги на рисунках, соотносить изображения и 

названия; 

 рассказывать о заповеднике родного края, выражать своё отношение к нему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обсуждать пословицы о родине, родной стороне; 

 находить на карте края обозначение своего города (области);  

 на карте России находить и показывать свой край с соотнесением с уже известными по 

учебнику городами России; 

 в Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса; 

 показывать расположение Москвы на карте России;  

 обобщать уже изученный за год этнографический материал;  

 устанавливать связь оленьей упряжки с природными условиями Севера; 

 сравнивать пословицы разных народов России о качествах человека, находить общее и 

различное; 

 изготавливать рукотворные игрушки народов своего края, организовывать выставку; 

 оценивать поступки человека по отношению к природе, рассказывать о них по своим 

наблюдениям; 

 обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в  этой деятельности, 

выражать своё отношение к деятельности по охране природы; 

 работать со взрослыми: участвовать в посильной природоохранной деятельности, 

отображать её в виде рисунков и (или) фотографий; 

 обсуждать причины сокращения численности и меры охраны растений и животных из 

Красной книги России, выражать своё отношение к редким растениям и животным; 

 характеризовать отдельных представителей Красной книги на основании полученной 

информации; 

 осмысливать старинные народные правила охраны природы, объяснять, почему они стали 

законами современных заповедников;  

 работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о заповеднике родного края, 

написать рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ рисунком или фотографией; 

 работать со взрослыми: находить информацию о других растениях и животных, 

занесённых в Красную книгу России, рисовать их или подбирать фотографии; 

 обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в заповедниках. 

Человек и окружающий мир. 

Ученик научится:  

 определять по выражению лица, позе, жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, интересы в соответствии с возрастом;  

 подбирать ключевые слова для определения внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весёлый, грустный);  

 подбирать ключевые слова для определения характера сверстников (застенчивый, озорной, 

смешливый, внимательный, непоседливый);  

 анализировать по отражению в зеркале своё внутреннее состояние, устно описывать себя в 

третьем лице; 

 соотносить возрастные признаки внешности человека (выражение лица, жесты, поза и др.) с 

признаками, характерными для природы весной (утром), летом (в полдень), осенью 

(вечером), зимой (в ночные сумерки); 

 называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни (детство, молодость, 

зрелость, старость) и определённых периодов в сутках и временах года; 
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 выражать личное восприятие окружающего мира и своё настроение в эмоциональном 

слове, в музыкальных звуках, в красках соответствующих цветов. 

Ученик получит возможность научиться:  

 участвовать в дидактической игре с использованием характерных масок;  

 различать понятия: внешний облик — внутренний мир человека; 

 находить в творчестве народов своего края пословицы об отце и матери, о достоинствах 

мужчин и женщин разного возраста;  

 определять период суток и время года соответственно своему возрасту;  

 составлять устный рассказ о жизни мужчины или женщины от детства до старости, 

условившись, что на портретах изображён один человек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах; 

 определять степень соответствия своего внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу). 

2 класс 

Личностные  универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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 морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.     

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

 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; 

 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; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет. 



 

13 

Ученик получит возможность научиться:   

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 утроить 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; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 
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 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 представлять данные  по определенной теме 

Предметные результаты  
Вселенная, время, календарь 

Ученик научится: 

 называть культурные,исторические,природные объекты своего края; 

 различать государственные  символы России от символов других стран; различать 

национальные языки; 

 называть и показывать на карте Россию,субъекты,города;  

 иметь представление о народностях в России; 

 определять время года, время суток; 

 пользоваться различными календарями; 

 различать прошлое,настоящее,будущее; 

 ориентироваться по часам; 

 объяснять причину смены дня и ночи; 

Ученик получат возможность научиться:  

 извлекать из различных источников сведения о гербе, гимне своего региона; 

 возможность научиться пользоваться различными календарями и компасом; 

 узнавать небесные тела по описанию; 

 придумывать сказочные истории о смене дня и ночи; 

 работать в паре, группе,у меть предлагать маршрут кругосветного путешествия; 

 составлять фоторассказ о своей жизни за неделю; 

 уметь презентовать свой календарь; 

 сопоставлять реальные наблюдения и данные народных примет своего края; 

 создавать проект о природе своего края; 

Осень 

Ученик научится 

 оценивать свои достижения, различать объекты живой и неживой природы; 

 рассказывать о характерных признаках осени в неживой и живой  природе; показывать 

связь между ними; 

 различать изученные созвездия;  

 рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха и воды; 

 делить растения по группам; выделять и сравнивать признаки этих групп; 

 узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за комнатными растениями. 

 делить животных по группам; выделять и сравнивать признаки этих групп; находить новую 

информацию в рассказах о животных; 

 сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения;  

 определять животных живого уголка; ухаживать за некоторыми из них; 

 приводить примеры разных пород кошек и собак; различать изученные породы; 

 выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных; 

 осознавать ответственность за сохранение природы; 

Ученик получит возможность научиться:  

 извлекать из различных источников сведения о природных явлениях региона; 

 возможность научиться пользоваться различными интернет-сайтами о погоде; 

 пользоваться различными атласами-определителями; 

 наблюдать за природой и составлять небольшие рассказы; 

 составлять фоторассказы о жизни людей нашего края; 

 уметь презентовать свой календарь; 

 сопоставлять реальные наблюдения и данные народных примет своего края; 

 создавать проект о природе своего края; 

 Зима 

Ученик научится 

 объяснять, как назывались зимние месяцы в прошлом;  

 различать зимние изменения в неживой и живой природе; 

 определять зимние праздники в народном календаре ,их особенности и значение; 
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 наблюдать за природными явлениями; 

 обобщать наблюдения за сезонными явлениями; 

 готовить сообщения и выступать с ними; 

 оценивать свои достижения и достижения одноклассников; 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение. 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру; 

 придумывать и разыгрывать сценки из жизни зимнего леса; отражающие природные 

взаимосвязи;  

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 делать выводы из изученного материала; 

 оценивать свои достижения; 

 научиться извлекать из текста необходимую информацию; 

 осознавать необходимость посещения природных парков; приобщения к природе; 

осознавать необходимость охранять природу; 

 выступать с подготовленным сообщением, расширять и   углублять знания по выбранной 

теме; 

 формулировать правила здорового образа жизни;; 

 замечать и ценить красоту природы; 

 создавать творческие проекты и презентовать их; 

Весна и лето 

Ученик научится 

 объяснять, как назывались весенние и летние месяцы в прошлом;  

 различать весенние  и летние изменения в неживой и живой природе; 

 определять весенние, летние праздники в народном календаре ,их особенности и значение; 

 наблюдать за природными явлениями; 

 обобщать наблюдения за сезонными явлениями; 

 готовить сообщения и выступать с ними; 

 оценивать свои достижения и достижения одноклассников; 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение. 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 делать выводы из изученного материала; 

 оценивать свои достижения; 

 научиться извлекать из текста необходимую информацию; 

 осознавать необходимость посещения природных парков; приобщения к природе; 

осознавать необходимость охранять природу; 

 выступать с подготовленным сообщением, расширять и   углублять знания по выбранной 

теме; 

 работать со схемой; 

 замечать и ценить красоту природы; 

 рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края.  

3 класс 

Личностные  универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
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самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.     

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

 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; 

 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; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет. 

Ученик получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 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; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

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

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о самом 

себе, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Ученик получит возможность научиться: 

  создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 



 

20 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы 

Предметные результаты 

Радость познания     

 Ученик научится: 

 понимать значение и роль человека на земле; 

 объяснять, что такое человеческое общение; 

 определять условия, необходимые для жизни человека; 

 определять, почему люди связаны друг с другом;  

 объяснять условия, необходимые для воспитания и обучения человека; 
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 оценивать основные качества личности; 

 описывать, как и где получать необходимую информацию о человечестве; 

 представлять, что такое путеводитель, справочник; 

 объяснять, что такое масштаб, карта, план местности; 

 изучать условные знаки карты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от природы, 

включая потребности эмоционально-эстетического характера; 

 приводить доводы в доказательства зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы; 

 оценивать влияние современного человека на природу; 

 оценивать свою личную роль в обществе; 

 пользоваться современными средствами информационной технологии; 

 участвовать в диспуте, посвященном выбору оптимальных форм поведения; 

 подготавливать в группах рассказ о наблюдениях во время экскурсии по местности, 

делиться информацией, делать выводы и обобщать; 

 различать разные средства передвижения, их значение в современном мире; 

 применять полученные знания и умения на уроках и в жизни.  

 Мир как дом 

 Ученик научится:                                   

 определять образ единого дома-мира в произведениях изобразительно-прикладного 

творчества; 

 различать природные объекты и созданные человеком; 

 извлекать и использовать информацию о Солнце и небесных телах; 

 называть свойства воздуха; 

 анализировать диаграммы по учебному материалу; 

 различать состояния воды и использование свойств воды в жизни; 

 использовать народные приемы изображения природных стихий; 

 сравнивать и анализировать основные свойства воздуха, почвы, воды; 

 сравнивать и различать горные породы и минералы; 

 характеризовать свойства металлов и их использование; 

 объяснять понятие: технический прогресс; 

 рисовать схему круговорота веществ в водном сообществе. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 решать жизненные задачи с применением полученных на уроках знаний; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 выполнять групповые и индивидуальные  проекты; 

 извлекать и пользоваться информацией о растениях и животных; 

 высказывать аргументированные суждения о жизни растений и животных; 

 высказывать свои суждения о возможности своего участия в охране природных богатств 

о личной ответственности за охрану окружающей среды; 

 анализировать пословицы и поговорки, относящиеся к охране окружающей среды. 

Дом как мир 

Ученик научится: 

 описывать значение слова «мир» и находить их аналоги в языках народов своего края; 

 сравнивать устройство старинных и современных домов; 

 презентовать традиции гостеприимства народов своего края; 

 обсуждать терминологию родословное древа»; 

 определять роль семьи в жизни человека и мире в целом; 

 характеризовать личные качества личности человека; 

 изучать современные игры и их роль; 

 знать строение и работу тела человека; 

 с помощью схем и иллюстраций рассказывать о внутреннем строении человека;  

 знать основные правила гигиены; 
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 объяснять понятие «доход», «собственность», «заработная плата»; 

 рассказывать об общечеловеческих культурных достижениях и ценностях; 

 характеризовать семейные предания и летописные сведения о родоначальниках Пушкиных 

по линии отца и матери. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 решать жизненные задачи с применением полученных на уроках знаний; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 выполнять групповые и индивидуальные  проекты; 

 извлекать и пользоваться информацией о строении тела человека и внутренних органах; 

 высказывать аргументированные суждения о важности вести здоровый образ жизни; 

 анализировать пословицы и поговорки, относящиеся к семье и семейным ценностям 

 высказывать суждения о приоритете здоровья духовного и душевного; 

 использовать дополнительную литературу, интернет для подготовки сообщений по теме.  

 В поисках Всемирного наследия 

 Ученик научится: 

 представлять картины всемирной истории; 

 объяснять, что такое первобытный и современный мир; 

 рассказывать о времени возникновения первых цивилизаций; 

 объяснять различные исторические события; 

 представлять в тексте и иллюстрациях информацию о значимых событиях;  

 объяснять значение «всемирное наследие»; 

 представлять, за что такое культурно-историческое наследие страны; 

 размещать на ленте времени по соответствующим эпохам даты (годы) исторических 

событий, а также известные имена исторических деятелей и памятники культуры; 

 отличать друг от друга эпохи истории нашей страны, по их месторасположению по ленте 

времени; 

 события истории и поступки исторических деятелей с разных точек зрения; 

 представлять, в тексте и иллюстрациях информацию о событиях, памятниках культуры, 

исторических деятелях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь показывать на карте основные исторические и географические объекты; 

 обобщать полученные знания о достойных людях и исторических деятелях; 

 сравнивать и объяснять пословицы разных народов; 

 решать жизненные задачи с применением полученных на уроках знаний; 

 выполнять групповые и индивидуальные проекты по понравившимся темам; 

 собирать и оформлять информацию об исторических событиях и памятниках истории, 

семьи, культуры, обмениваться с одноклассниками сведениями о культурных богатствах, 

традициях и порядках родной страны; 

 участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуацию общения с людьми разных взглядов 

на прошлое и настоящие страны, соблюдая при этом правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания; 

 создавать иллюстрированный текст, электронную презентацию на тему «Мы живем в 

России», «Права человека», «Какие поступки моих предков становятся образцом, «Я и мир 

вокруг меня» оценивать и объяснять, какие поступки людей противоречат правам 

человека ;высказывать свое обоснованное отношение к этим событиям и поступкам; 

 собирать и оформлять информацию об основных проблемах человечества: угроза 

перенаселения, голод, болезни и рассказывать о глобальных проблемах человечества; 

участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуацию общения с людьми разных взглядов, 

соблюдая при этом правила культуры общения, уважения и взаимопонимания. 

4 класс 

Личностные  универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
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ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.     

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 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; 
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 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

 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; 

 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; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет. 

Ученик получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию 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; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

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

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о самом 

себе, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Ученик получит возможность научиться: 

  создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 
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 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы 

Предметные результаты 

Мы – граждане единого Отечества  
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Ученик научится: 

 научаться рассказывать о мире, с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 понимать, что такое современное общество и правила пребывания в нем; 

 объяснять , что такое Конституция России; 

 рассказывать о правах ребенка; 

 понимать государственное устройство России; 

 соотносить родные языки и познакомятся с творчеством народов России; 

Ученик получит возможность научиться: 

 извлекать из различных источников сведения об устройстве общества; 

 оценивать собственное отношение к окружающему мир и обществу;  

 моделировать правила современного общества; 

 оценивать культуру разных народов; 

 оценивать роль современных источников для понимания событий прошлого; 

 работать с терминологическим словариком; 

 научиться готовить сообщение; 

 делать выводы из изученного материала; 

 оценивать свои достижении; 

 подготавливать в группах рассказ о наблюдениях во время экскурсии по местности, 

делиться информацией, делать выводы и обобщать; 

 различать разные средства передвижения, их значение в современном мире; 

 применять полученные знания и умения на уроках и в жизни.  

По родным просторам 

Ученик научится:                                   

 различать холмистые и плоские равнины; 

 характеризировать формы земной поверхности России; 

 находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, реки, озера, 

рассказывать о них по карте; 

 готовить сочинения на тему урока; 

 характеризовать зону степей, тундры, тайги, пустыни и полупустыни, субтропиков  по 

плану; сравнивать ее с другими зонами. 

 называть животных занесенных в Красную книгу; 

 называть и описывать заповедники и национальные парки; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

 извлекать из различных источников сведения о морях, реках, озерах; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, реках, озерах и мерах борьбы 

с загрязнением; 

 познакомиться с картой природных зон России, сравнивать ее с физической картой; 

 обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране; 

 работать с терминологическим словариком; 

 научиться готовить сообщение; 

 делать выводы из изученного материала; 

 решать жизненные задачи с применением полученных на уроках знаний; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 выполнять групповые и индивидуальные  проекты; 

 высказывать аргументированные суждения о жизни растений и животных; 

 высказывать свои суждения о возможности своего участия в охране природных богатств 

о личной ответственности за охрану окружающей среды; 

 анализировать пословицы и поговорки, относящиеся к охране окружающей среды. 

Путешествие по Реке времени  

Ученик научится: 

 прослеживать по карте расширение, уменьшение территорий государств IX-XI веков, 

нашествие Батыя на Русь; 
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 сопоставлять жизнь городов Древней Руси, оформление древнерусских книг с 

современными; 

 выявлять роль летописей для изучения истории России; 

 высказывать свое отношение к историческим личностям; 

 приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси; 

 составлять план рассказа о исторических событиях Древней Руси; 

 характеризовать различные исторические события данного периода; 

Ученик получит возможность научиться: 

 обсуждать важность находок археологами берестяных грамот; 

 характеризовать основные достижения в сфере науки и техники;  

 составлять рассказы об исторических деятелях; 

 развивать воображение, реконструируя жизнь древних городов; 

 осознавать роль исторических событий; 

 моделировать древнеславянское жилище; 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

 находить на карте местоположение древних государств; 

 научиться готовить сообщения и презентовать их; 

 выполнять групповые и индивидуальные  проекты; 

 высказывать суждения о значимости знаний истории для человека; 

 использовать дополнительную литературу, интернет для подготовки сообщений по теме.  

Мы строим будущее России 

 Ученик научится: 

 находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные 

округа, автономные области, города федерального значения; 

 анализировать особенности периода перестройки; 

  составлять план рассказа об современных событиях; 

 различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь; 

 различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правительства; 

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь показывать на карте основные исторические и географические объекты; 

 обобщать полученные знания о достойных людях и исторических деятелях; 

 сравнивать и объяснять пословицы разных народов; 

 решать жизненные задачи с применением полученных на уроках знаний; 

 выполнять групповые и индивидуальные проекты по понравившимся темам; 

 собирать и оформлять информацию об исторических событиях и памятниках истории, 

семьи, культуры, обмениваться с одноклассниками сведениями о культурных богатствах, 

традициях и порядках родной страны; 

 участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуацию общения с людьми разных взглядов 

на прошлое и настоящие страны, соблюдая при этом правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания;                                                  

 следить за государственными делами по программе новостей ТВ и печатным; 

 готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся классов, учителей и 

учащихся), обсуждать их в классе; 

 делать выводы из изученного материала; 

 оценивать свои достижения. 

 

II. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Мы  и  наш мир. 

    Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира.    Правила поведения 

пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. 

Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. Природа. Неживая и живая природа. Культура. 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и произведения 

культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, музыкальных 
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инструментов. Мы — люди. Как мы общаемся с миром. Люди — творцы культуры. Радость 

творчества и общения друг с другом 

Наш класс. 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. Мы — дружный класс. 

Учитель — наставник и друг. Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений. Что растёт у школы. Аквариум и его роль в классе, школе. Кто ещё у нас 

живёт? Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.). Какие бывают животные. 

Важность организации труда в классе. Книга — наставник и друг. Игры — наше культурное 

богатство.  

Наш дом и семья. 

Моя семья — часть моего народа. Схема родословного древа. Природа в доме. 

Электричество.  Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из 

них. Выйдем в сад. Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Собака  и 

кошка в нашем доме. Что такое дикие животные, домашние животные. Устойчивый распорядок 

семейных дел в течение дня.  

Город и село. 

 Город и село. Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских жителей. 

Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. Природа в 

городе. Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения. Что растёт в городе. Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. 

Цветники нашего города. Ботанический сад. Зоопарк. Музейные экспозиции. Понятия: памятные 

места, памятник, реликвия, память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти. Профессии в городе и 

селе: общее и различное.  

Родная страна.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Мы — семья народов России. Природа 

России. Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей жизни, 

великое богатство, которое нужно бережно хранить. Охрана природы. Отрицательное воздействие 

человека на природу и его последствия. Красная книга России. Что такое Красная книга. Красная 

книга России. Растения и животные из Красной книги России, причины сокращения их 

численности и меры охраны. Заповедные тропинки. Правила поведения в заповеднике.  

Человек и окружающий мир.  

Человек и окружающий мир. Взгляни на человека. Человек — это целый мир. Внешний облик 

человека. Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего 

облика на внутренний мир. У каждого времени — свой плод. Я — часть мира. 

2 класс 

Вселенная, время, календарь.  

       Мы - союз народов России. Мы - жители Вселенной. Наш «космический корабль» Земля 

(практическая работа с компасом). Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. 

Практическая работа с термометром. ОБЖ. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Календарь – 

хранитель времени, страж порядка. Красные дни календаря. Народный календарь. Экологический 

календарь. За страницами учебника.  Осенняя экскурсия. 

Осень. 

Осенние месяцы. Их название в прошлом. Неживая и живая природа, связь между ними. 

Солнце- источник света и тепла для всего живого. Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. Звездное небо осенью. Старинная женская работа. Какие бывают растения: 

деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки, уход за ними. Съедобные и несъедобные грибы. Птичьи секреты. Осенний труд. Его 

особенности. Забота о родном доме Игры народов России. Охрана природы. По страницам 

Красной книги. Экологические связи между растениями и животными.  

Зима.  

Как называли зимние месяцы в прошлом. Что происходит зимой в неживой и живой природе. 

Знакомство с праздниками зимой разными народами мира. Предсказание погоды по разным 

приметам. Странички народного календаря. Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. Зимняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем 
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лесу. Значение зимнего труда. Охрана природы зимой. Укрепление здоровья зимой. Экскурсии: 

наблюдение за природой в зимнее время. 

Весна и лето 

Как называли весенние и летние месяцы в прошлом. Что происходит зимой в неживой и 

живой природе в весенние и зимние месяцы. Знакомство с праздниками весной и зимой разными 

народами мира. Предсказание погоды по разным приметам. Весна-утро года. Странички 

народного календаря. Сезонные изменения в природе: весенние и зимние явления. Весенняя и 

летняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в лесу. Значение весеннего и летнего труда. Охрана 

природы. Летние праздники и труд. Укрепление здоровья весной и летом. Экскурсии: наблюдение 

за природой в  весеннее и летнее время. 

3 класс 

                                                               Радость познания  
Свет познания. Как изучают окружающий мир. Книга-источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Практическая работа. Страны и 

народы на политической карте мира. Путешествуя, познаем мир. Транспорт. Средства 

информации и связи. Интернет.                                                                   

Мир как дом 

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые земли. 

Чудо под ногами. Мир растений. Плодородна земля и растения в народном творчестве. Образы 

животных в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес. Волшебный дворец. 

Луг-царство цветов и насекомых. Водоем-дом из воды. Как сохранить богатства природы. Охрана 

природы в культуре народов России и мира.  

Дом как мир 

Родной дом- уголок Отчизны. Свой дом - свой простор. В красном углу сесть- великая честь. 

Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное древо. Муж и жена 

одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети -дому венец. Детские игры -школа 

здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы 

чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом не велик, а стоять не велит. Семейный 

бюджет. Мудрость старости. Путешествие к Пушкину. 

В поисках всемирного наследия 
Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. Путешествие в 

Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища.                                                 

4 класс 

Общество-это мы! Гражданин и гражданское общество. Российский народ. Практическая работа  

«Мой проект на благо России». Конституция России. Права и обязанности человека и гражданина 

Права ребенка. Государственное устройство России. Российский союз равных. Практическая 

работа: «Флаги республик». Государственная граница России. Путешествие за границу России. 

Сокровища России и их хранители. Творческий союз.                                         

По родным просторам 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. Практическая работа «Равнины и горы России». 

Наши реки. Озёра – краса земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи.  В жаркой пустыне. Практическая работа.  

«Живой мир пустынь». У тёплого моря. Мы - дети родной земли. В содружестве с природой. Как 

сберечь природу. По страницам Красной книги. Проект на тему  « Животные и растения в Красной 

книге». В поисках подземных кладовых. Практическая работа «Изучение подземных 

ископаемых». 

                                                   Путешествие по Реке времени 

В путь по Реке времени. «Календарь памятных дат». Путешествуем с археологами. Практическая 

работа «Археологические находки». В путь по страницам летописи. Истоки Древней Руси. Работа 

с картой «Древние торговые пути». Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – 

преемница Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На 

пути к единству. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» Отечественная война 1812 года. Великий 

путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. В поисках 

справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт России. «Нет в 

России семьи такой…». После Великой войны. Достижения 1950 – 1970 годов. 
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                                                   Мы строим будущее России 

Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая душа 

России. Мы строим будущее России. Защита проектов. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

1 класс (66 часов) 

№  Тема  Кол-во часов 

   1 Мы и наш мир.   11 

 2 Наш класс. 13 

  3 Наш дом и семья   15 

  4 Город и село.   14 

  5 Родная страна.    8 

  6 Человек и окружающий мир.    5 

 Итого   66 

 

2 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1. Вселенная, время, календарь 16 

2. Осень 18 

3. Зима 16 

4. Весна и лето 18 

 Итого 68 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1. Радость познания 12 

2. Мир как дом 22 

3. Дом как мир 23 

4. В поисках Всемирного наследия 11 

  Итого                                                                                                   68 

 

4 класс (68 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Мы - граждане единого государства 10 

2. По родным просторам 18 

3. Путешествие по Реке времени 30 

4. Мы строим будущее России 10 

  Итого                                                                                                        68 
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                                                                                                                            Приложение  

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Окружающий мир» 

    Технические средства обучения  

 Интерактивная доска. 

 Классная магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир. 1 класс» Плешаков А.А. 

 Интернет ресурсы.  

Учебно-практическое оборудование 

 Гербарии растений. 

 Глобус. 

 Муляжи грибов, фруктов и овощей. 

 Коллекции горных пород, полезных ископаемых.  

 Физическая карта России. 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

Литература 

Литература для обучающихся: 

 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Учебник в двух частях «Окружающий мир». 1 класс. 

Москва, «Просвещение». 

 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. «Окружающий мир». 1класс Рабочая тетрадь в двух частях, 

Москва, «Просвещение». 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение.  

 Плешаков А. А. Зелёный дом.  Атлас-определитель «От земли до неба».  Для учащихся 

начальных классов. М.  Просвещение.  

Литература для учителя: 

 Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» к учебнику А.А.Плешакова 

«Окружающий мир. В 2-ух частях. 1 класс» Е.М.Тихомирова. Издательство М.: 

Просвещение.  

 Плешаков А. А., Соколова Н.Е.  Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. Просвещение.  

 Сборник рабочих программ «Школа России». М. Просвещение.  

 Энциклопедии. 
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