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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «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». 

Цели предмета: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

 учить осознавать ребёнком ценность, целостность и многообразие окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
       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 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

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

здоровьесберегающего поведения; 
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 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: 
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 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 
Что и кто?  

Ученик научится: 

 задавать вопросы об окружающем мире; 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 различать объекты природы (виды растений, животных); 
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 описывать по плану животных и растения; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

 узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за комнатными растениями. 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 соблюдать правила поведения в природе;  

 объяснять потенциальную опасность бытовых предметов; 

 осознавать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в быту; 

 узнают строение растений, научатся показывать их части; 

 выявят важный признак насекомых. 

Ученик получит возможность научиться:  

 изготавливать модель Солнца, звёзд, созвездий; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение.  

 выступать с подготовленным сообщением; 

 пользоваться глобусом; 

 различать гранит, кремень, известняк; 

 узнавать и определять название частей компьютера, их назначение, норму времени для 

общения с компьютером 

 понимать опасность бытовых предметов; правильно переходить дорогу; 

 работать в парах. 

Как, откуда и куда? 

Ученик научится:  

 рассказывать о жизни своей семьи; 

 прослеживать по рисунку-схеме путь воды и получение электричества; 

 различать почтовые отправления, узнают о работе почты; 

 сравнивать реку и море; 

 наблюдать за ростом и развитием растений, жизнью животных в разное время года; 

 различать зимующих птиц; 

 получат представление об источниках и способах утилизации мусора; 

Ученик получит возможность научиться:  

 оценивать значение семьи для жизни для человека и общества; семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений; 

 интервьюировать членов своей семьи; 

 понимать необходимость экономии воды и электричества;  

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 соблюдать правила безопасности с электроприборами; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 формулировать свои выводы   из изученного материала и проводимых опытов;   

 наблюдать за жизнью животных, рассказать о своих наблюдениях; 

 формулировать предложения по защите окружающей среды; 

 выступать с подготовленными сообщениями; 

 оценивать свои достижения и достижения других учащихся; 

 работать в паре и в группе. 

Где и когда? 

Ученик научится:  

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

 обсуждать условия интересной и успешной учёбы; 

 Коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

 различать прошлое и настоящее; анализировать схему времён года и месяцев; 

 называть любимое время года и объяснять свой выбор; 

 различать зимующих и перелётных птиц; объяснять причину их отлёта; 
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 наблюдать за зимними природными явлениями; вести дневник наблюдений; 

 обобщать наблюдения за зимними природными явлениями; готовить сообщения и 

выступать с ними; 

 находить на глобусе тепловые пояса Земли, характеризовать их;  

 приводить примеры животных, обитателей этих мест;  

 узнают историю происхождения вещей; познакомятся с профессиями; 

 оценивать свои достижения 

Ученик получит возможность научиться:  

  правильно оценивать взаимоотношения в классе;   

 презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая фотографиями; оформлять 

фотовыставку; 

 сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

 извлекать из текста необходимую информацию; 

 объяснять связь между строением, образом жизни животных и природными условиями 

различных поясов Земли;  

 рассказывать о профессиях, обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем; 

 осознавать необходимость охранять природу; 

 выступать с подготовленным сообщением, расширять, углублять знания по выбранной 

теме. 

Почему и зачем? 

Ученик научится:  

 осознавать необходимость соблюдать правила безопасности во всех видах транспорта и 

правил дорожного движения; 

 анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и её освещение; 

 формулировать выводы о причинах изменения видов Луны; 

 рассказывать о своих наблюдениях; научатся устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек 

на основе информации в учебнике; 

 определять и различать по звукам лесных обитателей; 

 формулировать правила поведения в лесу, оценивать своё поведение в лесу и поведение 

других людей; 

 описывать по плану своих домашних питомцев; презентовать свой проект;   

 работать в паре: моделировать сравнительные размеры некоторых звёзд;   

 делать вывод о пользе сна; и соблюдение правил личной гигиены; 

 классифицировать транспортные средства в зависимости их назначения; формулировать 

правила безопасности в них; 

 находить взаимосвязи природы и человека. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выступать с подготовленным сообщением, расширять, углублять знания по выбранной 

теме; 

 формулировать правила личной гигиены; 

 применять изученные правила безопасного поведения в транспорте, применять   правила 

дорожного движения на практике; 

 применять изученные правила безопасного поведения в быту; 

 работать в группе, находить информацию, знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на всех видах транспорта. 

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; 
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 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; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 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; 

 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 ученика 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; 

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

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учение получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика 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. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Ученик получит 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: 

 представлять данные                                                                              

Предметные результаты 
Где мы живём? 

Ученик научится: 

 различать государственные  символы России от символов других стран;  

 различать национальные языки;  

 объяснять характерные особенности городских и сельских поселений;  

 описывать предметы на основе предложенного плана; 

 оценивать свои достижения, различать объекты живой и неживой природы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение. 

Природа. 

Ученик научится: 
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 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:  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 делать выводы из изученного материала. 

Жизнь города и села.   

Ученик научится: 

 объяснять, что такое экономика, и называть её составные части; 

 классифицировать предметы по характеру материала, бережно относиться к вещам; 

 выявлять характерные особенности возведения  многоэтажного городского и одноэтажного 

сельского домов; использовать свои наблюдения в разных видах деятельности;  

 классифицировать транспортные средства;  

 запоминать номера телефонов экстренных служб; 

 различать учреждения культуры и образования и приводить соответствующие примеры; 

 определять названия профессий по характеру деятельности;  

 рассказывать о профессии своих родителей и старших членов семьи; 

 наблюдать за зимними природными явлениями; 

 обобщать наблюдения за зимними природными явлениями; готовить сообщения и 

выступать с ними. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать сопричастность членов семьи к областям экономики страны;  

 изображать производственные цепочки с помощью моделей; 

 извлекать из текста необходимую информацию; 

 осознавать необходимость посещения культурных учреждений, извлекать из текста 

нужную информацию; 

 осознавать необходимость охранять природу. 

Здоровье и безопасность. 

Ученик научится: 

 называть и показывать внешние части тела человека;  

 осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни, соблюдения режима дня; 

 узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обозначают;  

 соблюдать изученные правила безопасности, осознавать необходимость соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять потенциальную опасность бытовых предметов; 

 осознавать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в быту; 

 вызывать пожарных по телефону;  
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 правилам предупреждения пожара; 

 избегать опасности на воде и в лесу;  

 правилам поведения во время купания; 

 предвидеть опасность;  

 запомнят правила поведения при контакте с незнакомцами. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выступать с подготовленным сообщением, расширят  углубят знания по выбранной теме; 

 формулировать правила личной гигиены; 

 применять изученные правила дорожного движения; 

 применять изученные правила безопасного поведения в быту,в лесу и на воде; 

 пользоваться правилами безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Общение. 

Ученик научится: 

 объяснять, что  такое культура;  

 составлять родословное древо своей  семьи; 

 обсуждать вопрос о культуре общения в школе; осознают себя членами классного 

коллектива; 

 использовать «вежливые» слова в общении с другими людьми; 

 формулировать правила этикета;  

 работать с пословицами. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать ценность традиций своей семьи; 

 оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе; 

 применять правила вежливости на практике; 

 осознавать необходимость культурного поведения в гостях, за столом. 

Путешествия. 

Ученик научится: 

 различать стороны горизонта и обозначать их на карте; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, по местным признакам; 

 различать формы земной поверхности;  

 замечать и ценить красоту природы;  

 называть части реки;  

 наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлениями природы;  

 оценивать воздействие пробуждения природы на человека; 

 замечать весенние изменения в природе и рассказывать о них;  

 приёмам чтения карты;  

 находить Москву на карте России;  

 называть основные достопримечательности столицы; 

 называть и показывать на глобусе и карте мира океаны и материки;  

 осознавать масштабность нашей планеты, а себя – её жителями; 

 рассказывать о достопримечательностях Кремля и Красной площади;  

 осознавать значение Кремля для жителей России; 

 находить материки на карте мира;  

 осознавать масштабность нашей планеты; 

 различать физическую и политическую карты мира;  

 показывать на политической карте мира территорию России; 

 работать с атласом-определителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать со схемой; 

 замечать и ценить красоту природы; 

 рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края;  
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 научиться сравнивать изображение нашей страны на глобусе и на карте;  

 описывать достопримечательности Москвы. 

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 

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.     
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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. 

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; 
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 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; 

 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;  
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 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. 

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: 
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 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 
Как устроен мир 

Ученик научится: 

 называть объекты живой природы; 

 определять место человека в мире. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

 описывать по фотографиям достопримечательности разных стран человек – часть 

природы и общества. 

Эта удивительная природа 

Ученик научится: 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о разнообразии животных, называть их группы;  

 различать представителей наиболее распространённых в данной местности растений, 

животных, съедобные и несъедобные грибы;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы;  

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком. 

Мы и наше здоровье 

Ученик научится: 

 знать, чем человек отличается от других живых существ; 

 перечислять ступеньки познания человеком окружающего (восприятие, память, мышление, 

воображение). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять правила личной безопасности; обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды. 

 различать внешность человека и его внутренний мир; 

 наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека. 
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Наша безопасность 

Ученик научится: 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

Чему учит экономика 

Ученик научится: 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи. 

Ученик получит возможность научиться:  

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы. 

Путешествие по городам и странам 

Ученик научится: 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами. 

Ученик получит возможность научиться:  

 показывать на карте города России, страны – соседей России, страны зарубежной 

Европы и их столицы 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

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 

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 
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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: 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь;  

 умение упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 умение понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 умение понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 умение понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, от 1,3 лица; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте и находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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 умение составлять на основании текста монологическое высказывание. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 умение определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного и прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками достоверную 

(противоречивую) информацию. 

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: 

 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: 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Земля и человечество. 

Ученик научится: 

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

 различать планеты Солнечной системы; 

 различать планеты и их спутники; 

 оценивать свои достижения, моделировать строение Солнечной системы; 

 перечислять в правильной последовательности планеты Солнечной системы; 

 находить на карте звездного неба знакомые созвездия; 

 научатся определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события. 

Ученик получит возможность научиться:  

 извлекать из различных источников сведения о планетах Солнечной системы; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

 моделировать строение Солнечной системы; 

 моделировать изучаемые созвездия; 

 сравнить глобус и карту полушарий; 

 оценивать роль исторических источников для понимания событий прошлого. 

Природа России. 

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; 

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

плану; сравнивать ее с другими зонами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Родной край – часть большой страны. 

Ученик научится: 

 характеризовать свой родной край по плану; 

 описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; 

 описывать реки по плану; 

 находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых; 

 определять полезные ископаемые; 

 сравнивать изученные полезные ископаемые; 

 различать типы почв; 

 изготавливать макет разреза почвы; 

 определять при помощи атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; 

 выявлять экологические связи леса; 

 характеризовать лесное сообщество региона по плану; 
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 моделировать цепи питания на лугу; 

 различать сорта культурных растений; 

 выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий; 

 различать породы домашних животных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края; 

 участвовать в водоохранных мероприятиях в городе; 

 выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; 

 наблюдать объекты и явления природы, фиксировать результаты наблюдений. 

Страницы всемирной истории. 

Обучающиеся научатся  

 работать с «лентой времени» и определять периоды истории; 

 находить на карте местоположение древних государств; 

 понимать важность изобретения книгопечатания для человека; 

 развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений Новое время. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять исторические источники;  

 характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира; 

 рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях XX – XXI веков; 

 сопоставлять мировые религии, выявлять их общность и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов. 

Страницы истории России. 

Обучающиеся научатся  

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

нашествие Батыя на Русь; 

 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 об исторических событиях Древней Руси. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обсуждать важность находок археологами берестяных грамот, причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского нашествия; 

 развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 

 осознавать роль исторических событий; 

 моделировать древнеславянское жилище; 

 находить на карте местоположение древних государств; 

 научиться готовить сообщения и презентовать их. 

Современная Россия. 

Ученик научится:  

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

округа, автономные области, города федерального значения; 

 анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; 

 составлять план рассказа об исторических событиях; 

 различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь; 

 различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правительства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 следить за государственными делами по программе новостей ТВ и печатным; 

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

учащихся), обсуждать их в классе; 

 моделировать деятельность депутата. 
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II.   Содержание  

учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Что и кто?  

Что такое родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растёт на подоконнике? Что 

растёт на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Значение тепла и 

света для животных и людей. Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что нас 

окружает дома? Причины возникновения пожара в доме. Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? Детские шалости с огнём и их последствия. На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? 

Как живёт семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Мой дом. Сбережение 

тепла в доме. Откуда в наш дом приходит электричество? Меры предосторожности при 

обращении с огнём. Правила поведения при возникновении пожара. Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лёд? Как живут растения? Как живу животные? Как зимой 

помочь птицам? Откуда в снежках грязь? Откуда берётся и куда девается мусор?  

Где и когда? 

Когда учиться интересно? Живая и неживая природа. Полезные ископаемые. Когда придёт 

суббота? Мини проект «Дверь в нашем подъезде». Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

Почему и зачем?  

Почему Солнце свети днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идёт дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Зачем нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Мой дом сбережение электрического света в доме. Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 класс 

Где мы живём? 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего посёлка, 

что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. 

Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всё это окружающая нас природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа. 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звёздное небо. Созвездия, 

представления о зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как 

люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, 

животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 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. Дикие и домашние животные. Сезонные 

изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. Уход  за домашними 

питомцами. Животные живого уголка. Экологические связи между растениями и животными: 

растения - пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений.  Отрицательное влияние людей на растения и животных. (Сбор букетов, обламывание 

ветвей. Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнёзд и муравейников). Охрана растений и животных своего края. Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в 

природе. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. Практическая работа: знакомство 
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с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с 

горными породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями.  

Жизнь города и села.   

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность. сельское хозяйство, 

строительство. Транспорт, торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. Промышленные 

предприятия посёлка. Строительство в посёлке. Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины  посёлка. Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники 

культуры,  их охрана. Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. Сезонные изменения в природе: 

зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: наблюдение зимних явлений  

природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность. 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог). Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры 

безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами). 

Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте 

с людьми. Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 

                                                          Общение. 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 

поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). Практическая работа: 

Отработка основных правил этикета. 

Путешествия. 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы 

земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. 

Части реки (исток, устье, приток). Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать 

карту. Москва - столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. Карта мира, материки, океаны. Страны и народы 

мира. Земля - общий дом всех людей. Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 

3 класс. 

Как устроен мир? 

Природа. Человек. Общество. Мир глазами эколога. Природа в опасности. Природа вокруг нас. 

Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращение и 

круговорот воды. Берегите воду. Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест. Невидимая сеть и невидимая пирамида. Размножение и 

развитие животных Охрана животных. Великий круговорот жизни.  
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Мы и наше здоровье. 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезнь. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. О молниях, 

змеях, собаках и прочем. Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика. 

Для чего нужна экономика. Три кита экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология.  

Путешествие по городам и странам. 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. Путешествие по Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым 

местам мира.  

4 класс 

Земля и человечество.  
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России.  
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны.  
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории.  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня.  

Страницы истории России.  

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. 

Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия.  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

 

1 класс (66 часов) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Что и кто?  22 

2. Как, откуда и куда?  12 

3. Где и когда? 10 

4. Почему и зачем?  22 

 Итого: 66 

2 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Где мы живем?  4 

2. Природа  20 
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3. Жизнь города и села  10 

4. Здоровье и безопасность  9 

5 Общение  7 

6 Путешествия  18 

 Итого: 68 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Как устроен мир?  7 

2. Эта удивительная природа  20 

3. Мы и наше здоровье  8 

4. Наша безопасность  8 

5 Чему учит экономика?  11 

6 Путешествия по городам и странам  14 

 Итого: 68 

 

4 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Земля и человечество  9 

2. Природа России  10 

3. Родной край – часть большой страны  15 

4. Страницы всемирной истории  5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия  9 

 Итого: 68 
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Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.: Просвещение, 2011 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

Учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Рабочие  тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Методические  пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные 

разработки: 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

2. Печатные пособия 

14 

15 

16 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1-4 класс.  

Географические и исторические карты. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы.  

3.Натуральные объекты 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Натуральные живые пособия - комнатные растения.  

Животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии.  

Коллекции насекомых.  

Чучела и скелеты представителей различных систематических групп.  

Микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи. 

4.Технические средства обучения 

27 

28 

29 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 
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