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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241  «Об 

утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.01.2017 г. № 15 с изменениями от 05.06. 2017г. № 629;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15; 

 Устав МАОУ СОШ №8 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения) 

 Программы по учебным предметам.  1-4 классы: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова -  М.: Академкнига / 

учебник,2011.  Перспективная начальная школа. 

Общие цели НОО с учетом специфики предмета: 
«Окружающий мир» занимает немаловажное место в начальном обучении, поскольку имеет ярко выраженный 

интегрированный 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. Успехи в изучении «Окружающего 

мира» во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе является пропедевтикой системы обучения 

естественных и социально – гуманитарных наук в основной школе.  

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе -  формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека на основе единства рационально – научного  познания и эмоционально – 

ценностного осмысления ребёнка личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

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

- формирование 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. 
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Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы: 
Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного образовательного 

стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых универсальных 

учебных действий; 

- систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение учебного материала по отдельным темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых универсальных 

учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы: 
Рабочая программа конкретизирует требования к уровню подготовки учащихся по темам учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, которые 

наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного материала. 

 

Учебно – методический комплекс 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечен учебно-методическим комплексом 

«Перспективная начальная школа»:  

 -  Программа. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Кудрова Л.Г. Окружающий мир, рекомендована 

Министерством образования Российской Федерации, М. Академкнига\Учебник, 2011 г. 

Учебники: 

1. Учебник. Федотова О.Н. Трафимова Г.В.  Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.- М. Академкнига 

/Учебник, 2012 г. 

2. Учебник. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.- М. 

Академкнига /Учебник, 2013 г. 

3. Учебник. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.- М. 

Академкнига\Учебник, 2013 г. 

4. Учебник. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.- М. 

Академкнига\Учебник, 2014 г. 

 

Учебные пособия: 

1. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 1 класс. Тетради для 

самостоятельной работы № 1. - М. Академкнига /Учебник, 2013 г. 

- Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 1 класс. Хрестоматия.- М. 

Академкнига / Учебник, 2012 г. 

2. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 2 класс. Тетради для 

самостоятельной работы № 1, № 2..- М. Академкнига / Учебник, 2013 г. 

- Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 2 класс. Хрестоматия.- М. 

Академкнига / Учебник, 2012 г. 

3. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 3 класс. Тетради для 

самостоятельной работы № 1, № 2..- М. Академкнига / Учебник, 2013 г. 

- Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 3 класс. Хрестоматия.- М. 

Академкнига /Учебник, 2012 г. 
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4.  Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А.. Окружающий мир. 4 класс. Тетради для 

самостоятельной работы № 1, № 2..- М. Академкнига / Учебник, 2014 г. 

Данный учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования; позволяет решить совокупность задач 

начального образования; формирует умение работать с учебником и дополнительной литературой, 

умение составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, демонстрировать начальные навыки 

работы с полученной информацией для осуществления собственной успешной деятельности с учетом 

требований ближайшего окружения.  

 

Место учебного предмета в учебном плане школы:  
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с учебным планом в обязательной 

части выделяется: 

в 1 классе – 66 часов, 2 часа в неделю; 

во 2 классе -  68 часов, 2 часа в неделю; 

в 3 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

в 4 классе – 68 часов, 2 часа в неделю.  
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия 1 класс: проявление познавательного интереса, 

определённых познавательных  потребностей и учебных мотивов, положительное отношение к школе и 

адекватные представления об учебной деятельности; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- оценка своих поступков, действий, слов; 

- развитие основ самоорганизации учебной деятельности; 

- устанавливать связь между целью учебной  деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

- ученик должен задавать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? И уметь на 

него отвечать; 

- определение и высказывание под руководством педагога самых простых, общих для всех людей 

правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- стремление к повышению культуры речевого общения, к овладению приемами творческого 

самовыражения с осознанием общественной полезности своего труда и своей жизни в целом; 

- проявление познавательного интереса на основе имеющихся знаний (времена года, месяцы); 

- проявление познавательного интереса к учебной деятельности, соблюдение правил личной 

безопасности; 

- соблюдение правил личной безопасности; 

- осознание ценности  природы и необходимости нести ответственность за её сохранение; 

- проявление познавательного интереса к учебному материалу, осознание необходимости бережного 

отношения к природе; 

- проявление познавательной инициативы; 

- осознание ценностного отношения к природному миру, проявление готовности следовать нормам 

природоохранного поведения; 

- осуществление самооценки на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- соблюдать правила экологической культуры: ценностное отношение  к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного,  нерасточительного, здоровьесберегающего  поведения; 
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- осознание себя как гражданина России, своей этнической принадлежности, чувство сопричастности к 

истории своей страны и своего народа. 

 

Личностные универсальные учебные действия 2 класс: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и  умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на проявление 

доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми 

в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами; 

- осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её при 

роде, культуре, интереса к её истории; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям. 

- стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, 

людьми с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в 

её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Личностные универсальные учебные действия 3 класс: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности принятие образца «хорошего ученика»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 

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

людей; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат 

действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 4 класс: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

Четвероклассник получит возможность для формирования: 

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

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки как основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности принятие образца «хорошего ученика»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой  учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 

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

людей; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

1 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- организовывать своё рабочее место и приводить его в порядок по окончании работы; 

- адекватно воспринимать оценку учителя и высказывания одноклассников с отзывами  о выполненной 

работы; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

- определять план выполнения задания на уроке; 

- осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того что ещё не известно; 

- организовывать свое рабочее место, определять цель выполнения заданий на уроке, определять план 

выполнения заданий на уроке; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 

результатов, осуществлять синтез - составление целого из частей, выводить следствия; 

- осуществлять постановку учебной  задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того что 

ещё не известно, планировать - определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составлять план действий, прогнозировать; 

- осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий; 

- 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- работать с учебной книгой – рассматривать обложку, титульный лист и содержание; 

- читать название учебника (фамилию автора и заглавие); 

- определять учебную задачу изучения данного раздела; 

- осуществлять  поиск и выделение необходимой информации; 

- применять на практике методы информационного поиска; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, различать 

(узнавать)  изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- проводить простейшую классификацию  изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

- ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию в учебнике, составлять таблицы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 

результатов, осуществлять синтез- составление целого из частей, выводить следствия; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рассуждения, 

анализировать, доказывать, выдвигать гипотезу и обосновывать; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 
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результатов, осуществлять синтез - составление целого из частей, выводить следствия; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

- точно выражать свои мысли в процессе диалога с разными субъектами образовательного процесса-

одноклассниками; 

- ученик должен задавать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное), договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать  

Обществознание  и естествознание 

(окружающий мир) 

1)  понимание  особой роли России в мировой истории,  воспитание  чувства гордости за национальные  

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность  уважительного  отношения к России,  родному  краю,  своей  семье, истории, 

культуре,  природе  нашей страны,  её  современной  жизни; 

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,  

элементарных  правил нравственного поведения в мире  природы  и  людей, норм  

здоровьесберегающего  поведения в природной  и  социальной среде; 

4) освоение доступных  способов  изучения природы  и  общества (наблюдение,  запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением  информации  из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом  информационном  пространстве); 

5)  развитие навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно – следственные  связи  в  окружающем 

мире. 

 

 Обучающиеся научатся: 

- сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

- различать предметы и выделять их признаки; 

- проводить групповые исследования (опыты)  на выявление признаков предметов с помощью органов 

чувств; 

- объяснять, как с помощью чувств мы различаем предметы и их признаки; 

- сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, 

используя информацию, полученную в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

- называть условия, необходимые за природными явлениями и проявлениями, такими как смена дня и 

ночи, смена времён года; 

- называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

- описывать сезонные изменения в природе  (на основе наблюдений); 

- наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью  растений, животных и сменой времён года; 

- приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

- приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсий «Времена года в нашем крае»;   

- проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и своё место в классе; 

- различать и оценивать формы поведения, которые допустимы  или недопустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах); 

- осознавать необходимость подготовки  к уроку и подготавливаться к нему; 

- называть имя своего города (села, посёлка)  и  название своей улицы; 
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- называть столицу России, приводить примеры её достопримечательностей; 

- узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

- выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна России; 

- называть свои имя, фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего учителя и 

номер школы; 

- использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

- выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул; 

- приводить примеры распространённых шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и об оказании первой помощи при укусе 

пчелы или осы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 

признаки; 

- назвать органы чувств человека  и их основные функции; 

- называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растения и животных; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов; 

- оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

- выполнять  правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в 

других присутственных местах; 

- подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

- называть свой  край, город (село, посёлок),  название (номер) своей школы, адрес школы; 

- называть столицу России, рассказывать о  её достопримечательностей; 

- узнавать российский Государственный флаг  среди флагов других стран; 

- рассказывать о результатах экскурсии (при наличии  условий)  по  городу (селу, поселку), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного края; 

- называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

- использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или  учителем; 

- соблюдать правила безопасного перехода проезжей части улицы; 

- соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

- соблюдать правила безопасного поведения  во время во время зимних каникул; 

- приводить примеры распространённых шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

- оказывать первую помощь при укусе пчелы или осы. 

2 класс  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ 

(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и 

др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои    действия    

в соответствии с решаемыми  учебно-познавательными,    учебно-практическими, экспериментальными 

задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме; 
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- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий 

(перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, 

географической и исторической картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы  решения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов учебника 

(текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной, изобразительной, схематической, модельной и 

другой форме, определять основную и второстепенную информацию; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных 

явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока 

или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 

помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную  

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия 

человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, 

планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, Луны; 

- описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, характеризуя 

особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

- различать части холма, реки; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), 

виды водоёмов (реки, озёра, моря); 

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для характеристики 

погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России; 
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- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и 

отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной 

деятельности (всё на примере своей местности); 

- выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные макеты холма, 

оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 

географических объектов и др.; 

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела); 

- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и 

заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной 

из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран 

мира; 

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу - город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических 

памятниках, известных людях родного города (села, районного центра); 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 

местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; 

- готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых 

объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты 

эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать  необходимое 

оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, 

фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 

таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб,  гору, реку, круговорот 

воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и собственной), 

проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети Интернет, собственных 

наблюдений; презентовать результаты своей работы; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других 

общественных местах; 
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- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением 

здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, 

Москвы, своего региона: 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе 

жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих 

родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

- сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни. 

 

 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её 

решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результат деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

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

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приёмом решения задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- 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 и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

- характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 - находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 

- моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии ≪Формы земной поверхности и водоемы≫; 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

- находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

- характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время экскурсий; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 -исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и 

твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и 

твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 - сравнивать свойства воды и воздуха; 

 - следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 - характеризовать кругооборот воды в природе; 

 - исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 - характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности); 

 - обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере 

образования и состава почвы; 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, 

характеризовать свойства полезных ископаемых; 

- различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных ископаемых 

в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

- характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 
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 - проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, 

как «этажи»  — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного 

края; использование водоемов; 

- характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 - фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме 

(дневник наблюдений, условные обозначения); 

- опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

 - определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сообществ; 

- называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России; 

 - называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу 

России; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, план- карта) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

- использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, 

глобус, интернет- адреса для поиска необходимой информации; 

- описывать достопримечательности Московского Кремля; 

- различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на примере 

истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при обозначении века 

римские цифры; 

 - находить место изученного события на ленте времени; 

- находить на карте Российской Федерации города Золотого кольца, город Санкт-Петербург; 

- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка). 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

-  извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную 

информацию; 

- осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в 

природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для 

бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

- выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- соотносить даты основания городов Золотого кольца России с датами правления великих князей, 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

- находить на ленте времени место изученного исторического события; 
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- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы и 

окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 

- использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет - адреса). 

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

- обобщать , т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,  таблица, 

схема, иллюстрация и. др.); 

-перерабатывать полученную информацию.  

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать  модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- использовать разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего, исполнителя); 

- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы); 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникационных задач; 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки  поверхностей и 

водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации учебника 

для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего 

края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и 

иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного 
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герба России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной 

работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, 

участником которых является глава государства — Президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской Федерации (права и 

обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, 

на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; 

столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, 

основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории 

столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная 

арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба 

народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, у 

моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, 

наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и 

различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, 

из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники 

истории культуры родного края); 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными и т. д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 
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• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и нравственное 

здоровье. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

     Обучающиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
 

Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

       Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

       Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

     Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

       АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль,  

саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

     -  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

     - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

     - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

      -психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

     -психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

        Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

анизации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, использования соответствующих методик и технологий; 

      - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

     - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

      - наглядно-действенный характер содержания образования;  

      - обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

      - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

      - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

      - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

      - постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

      - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

      - комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную помощь, 

направленную на компенсацию дефицитов эмоционального развития   и   формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

       - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

       - развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
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       - обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

       Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

       Педагогическим коллективом  МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва  создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней  

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий медико-педагогического 

сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ЗПР в соответствии с его индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) адаптированной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты  

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП 

НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, предметных и метапредметных.   

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП 
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НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, предметных и метапредметных.   
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 

1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

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

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями  и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и  путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО по 

учебному предмету «Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской идентичности); 

чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; осознание своей 

этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на 

основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-

нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на 

безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; владение базовым 

понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли России в мировой 

истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Содержание учебного предмета. 
Учебный предмет относится к предметной области «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир) основными задачами реализации содержания предмета: 

 - формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

- формирование 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. 

Программа курса «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями стандарта второго 

поколения и с учетом основной идеи УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

аудиторной и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательного процесса. 

 

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, методического 

аппарата учебников завершенной предметной линии учитывались следующие положения 

«Перспективной начальной школы»: 

• топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский школьник, что 

обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, так и в сельской местности, 

осуществлялся такой подбор материала, который учитывает не только то, чего лишен сельский 

школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности, а именно: богатейшее 

природное окружение, целостный образ мира, укорененность в природно-предметной и культурной 

среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции, семейный уклад жизни, а также 

высокая степень социального контроля; 

• особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет возможность 

использовать все предоставленные городом богатства мировой художественной культуры, справочно-

познавательной литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем случае, информационный 

потенциал интернета. 

Среди принципов УМК «Перспективная начальная школа», обеспечивающих разработку содержания 

завершенной предметной линии по окружающему миру, приоритетными стали: 

• принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного содержания 

образования, которое поможет обучаемущеся удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• принцип практической направленности, предусматривающий формирование УУД, возможность 

применять полученные знания в условиях решения учебных задач и практической деятельности; 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, 

научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, интернет); умений работать в 

сотрудничестве и самостоятельно; 
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• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, который базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных). 

 

1 класс 

Природа  неживая и живая. 

Природа – это весь многообразный  мир,  который  окружает  человека  и может  существовать без  его  

участия. 

Знакомство с  природными  объектами  и  изделиями (искусственными  предметами).  

Признаки  предметов (цвет,  форма,  сравнительные  размеры и др.). 

Неживая  и  живая  природа. 

Вода.  Свойства  воды (текуча;  не имеет  цвета и запаха; принимает форму любого  сосуда). 

Растения, их разнообразие.  Части  растения  (корень, стебель,  лист,  цветок,  плод, семя). 

Условия,  необходимые  для  жизни  растения (свет, тепло,  воздух, вода, минеральные вещества почвы). 

Деревья,  кустарники, травы. 

Роль  растений в природе  и жизни людей,  бережное  отношение  человека к растениям. 

Грибы:  съедобные и ядовитые (на примере  своей  местности).  Правила  сбора  грибов. 

Животные,  их  разнообразие.   

Насекомые,  рыбы, птицы, звери. 

Дикие  и  домашние   животные. 

Красная  книга России, её значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги. 

Человек  и  природа. 

Осень. Осенние месяцы  (сентябрь октябрь, ноябрь).  Признаки  осени (похолодание, листопад, отлёт  

перелётных  птиц,  подготовка зверей  к  зимовке). 

Зима. Зимние  месяцы (декабрь,  январь,  февраль).  Признаки зимы (короткая  продолжительность  дня,  

низкое  солнце, холод, замерзание  воды, особенности  зимней  жизни  птиц  и зверей).  Погода  зимой. 

Весна. Весенние  месяцы  (март,  апрель, май).  Признаки  весны (увеличение  продолжительности  дня,  

высокое  солнце,  тепло,  таяние  снега  и льда,  побуждение  природы,  прилёт  птиц, весенние  

растения).  Погода  весной. 

Лето. Летние  месяцы (июнь,  июль, август).  Признаки  лета (длинный  день,  высокое  солнце, тепло,  

цветение  растений,  потомство  у  животных).  

Моя  Родина. 

Государственный  флаг России, значение цветов флага. 

Москва – столица  России. 

Красная площадь и Кремль -  главные  достопримечательности  Москвы. 

Государственная граница России.  Россия – многонациональная страна. 

Расположение  Москвы на карте России. 

Некоторые  достопримечательности   столицы  России -  Большой  театр, стадион  Лужники,  

московское метро  и  др. 

Государственный  герб  России, Государственный гимн  России.  Правила  поведения  при  

прослушивании  гимна. 

Я – школьник.. 

Школьник и его жизнь в школе.  Правила  поведения в школе,  на уроке.  Обращение к учителю.  

Классный,  школьный  коллектив,  совместная учёба,  игра, отдых. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы,  правила безопасного поведения на дорогах. Физическая  культура,  

закаливание,  игры  на воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления  здоровья. 



29 
 

 

2 класс 

Природа неживая и живая. 
Воздух  - смесь газов. Свойства воздуха (не виден,  не имеет запаха; летуч;  занимает  форму  любого  

сосуда; легко  сжимается; является  условием  горения благодаря наличию в нём  кислорода). 

Значение   воздуха для растений,  животных,  человека. 

Вода.  Свойства воды (текуча;  не  имеет  цвета  и  запаха; принимает  форму  любого  сосуда);  

состояние воды, её  распространение в природе,  значение  для  живых организмов,  человека. 

Растения,  их разнообразие. Части  растения (корень, стебель,  лист, цветок, плод,  семя). 

Условия,  необходимые  для жизни  растения (свет,  тепло,  воздух, вода, минеральные вещества почвы). 

Дикорастущие и культурные растения (на примере растений  своей местности). 

Роль  растений  в природе и жизни людей,  бережное  отношение  человека к  растениям. 

Грибы:  съедобные и ядовитые (на примере  своей местности).  Правила сбора грибов. 

Животные, их  разнообразие.  Условия, необходимые для животных (воздух,  вода, тепло,  пища).  

Насекомые,  рыбы, птицы,  звери (на примере  животных  своей  местности), их различия. Особенности 

питания  разных животных (хищные,  растительноядные, всеядные). 

Дикие и домашние  животные (на  примере  животных  своей  местности).  Роль  животных  в природе  

и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека к  животным. 

Наша  страна на  карте и глобусе. 
Солнце – ближайшая к нам звезда,  источник  света  и тепла  для  всего  живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах  Земли. 

Глобус как  модель  Земли. 

Смена  дня  и ночи  на  Земле. 

Вращение  Земли как причина  смены дня и ночи. 

Времена  года, их  особенности (на основе  наблюдений). 

Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина  смены  времён  года. 

  Я – школьник. 
Правила поведения в школе,  на уроке.  Классный,  школьный   коллектив, совместная  учёба, игры, 

отдых. 

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность   дружбы,  согласия,  взаимной  помощи. 

Правила  взаимоотношений  со  взрослыми, сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и других  

общественных  местах. 

Режим дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня. 

Правила  безопасной  жизнедеятельности. 
Личная  гигиена школьника. Физическая культура,  закаливание, игры  на воздухе  как  условие  

сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома  до школы, правила  безопасного  поведения  на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности,  основные  правила  обращения с газом, 

электричеством,  водой. 

Моя  Родина. 
Семья – самое близкое окружение  человека. Семья ребёнка и её  состав. Взаимоотношения в семье, 

забота  членов  семьи  друг о друге. 

Москва  -  столица  России. Праздничные  дни  России и родного города: День города, Новый год, 

Рождество, 8 Марта. 

Природа  вокруг нас 

Одомашненные  растения.  Уход человека  за  одомашненными  растениями.  Их  многообразие и 

важные для человека  свойства. 

Тело человека. 

Правила  измерения температуры  тела человека.  Телефоны  экстренной  помощи.  Первая  помощь  

при  лёгких  травмах  (ушиб, порез,  ожог,  обмораживание,  перегрев). 

Человек – часть  природы. 

Красная книга России, её  значение, отдельные представители  растений и животных  Красной  книги. 
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3 класс 

Человек и природа 

Общие представления о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Географическая карта и план. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не создано 

человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, 

сахар, соль, природный газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Вода — растворитель. Растворы в природе. Кругооборот воды в природе. 

Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Значение воды  для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение 

воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, облака (форма 

облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. 

Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые, 

жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте. 

Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва, её  значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Влияние человека на природные сообщества. 

Этическое и эстетическое значение природы в Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком.  

Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.  

Человек и общество. 

Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов (Ярослав 

Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-Залесский). Основные 

достопримечательности городов Золотого кольца (храмы XVI — XVII веков, Троице-Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей ≪Ботик≫ в Переславле-Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — XVII век; ≪Золотые ворота≫, фрески Андрея 

Рублева в Успенском соборе во Владимире — XII век) 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII век). Строительство города. Санкт-

Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская 

(Сенатская) площадь, памятник Петру I ≪Медный всадник≫. Петропавловская крепость (Петровские 

ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. 

Зимний дворец. Эрмитаж. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

Правила безопасного поведения. 
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4 класс 

Человек и природа 

Природа – источник удовлетворения потребностей людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу ( в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Системы органов  (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств). Их роль в жизнедеятельности  организма. Гигиена систем органов. Правила изменения 

температуры тела человека. Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2 – 3 природными зонами  (растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек и общество. 
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года.  

Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта. 

Название родной страны. Государственный флаг России, значение цветов флага. 

Родной регион (область, край, республика) и его местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. Народы, населяющие регион ( по выбору). Некоторые обычаи и 

характерные особенности быта народов (2 - 3 примера). 

Некоторые яркие и важные события из истории родного региона. Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. Памятники истории и культуры региона, их охрана. 

Государственная граница  России. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский 

язык - государственный язык нашей страны. 

Государственный герб России. Государственный гимн России. Правила поведения при прослушивании 

гимна. конституция - Основной закон Российской Федерации. права и обязанности граждан России. 

права ребенка. 

Что такое история. Исторические источники. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

ССР, Российская Федерация. картины быта, труда, традиции людей в разные исторически времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2 -3  странами ( с 

контрастными особенностями): название, расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование  1 класс 

раздел часы 

Природа  неживая и живая. 40  

Человек  и  природа. 10  

Моя  Родина. 9  

Я – школьник. 2  

Правила безопасной жизнедеятельности. 5  
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Тематическое планирование  2 класс 

Раздел Количество часов 

Природа неживая и живая. 31  

Наша  страна на  карте и глобусе. 5  

 Я – школьник. 8 

Правила  безопасной  жизнедеятельности. 6  

Моя  Родина. 7  

Природа  вокруг нас 5  

Тело человека. 3  

Человек – часть  природы. 3  

 

 

Тематическое планирование  3  класс 

 
Раздел Количество часов 

Человек и природа. 54 

Человек и общество. 14 

Правила безопасно 

го поведения. 

 

  

Тематическое планирование  4 класс 

 
Раздел Количество часов 

Человек и природа 42 

Человек и общество. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока дата корректи-

ровка 

1. Школьник и  его  жизнь  в  школе.  Правила  поведения  в  школу,  на 

уроке. Обращение к учителю. Классный  школьный  коллектив,  

совместная учёба, игры, отдых. Правильная осанка во время  письма. 

  

2 Физическая культура,  закаливание, игры  на воздухе как  условие  

сохранения и укрепления  здоровья. Спортивная форма и сменная 

обувь. Правила поведения в школе: в классе,  на уроке, на перемене,  в  
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столовой.    

3 Дорога от школы домой. Домашний  адрес, телефон родителей. Дорога 

от школы домой 

  

4 Природа – это весь   многообразный мир,  который окружает и может 

существовать без его участия. Природные объекты  и предметы,  

созданные человеком. 

  

5 Неживая и живая природа  неживая (на примерах различения  

объектов живой и неживой природы). 

  

6 Знакомство  с  природными  объектами и изделиями цвет (форма, 

сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха;  ощущение теплого 

(холодного), гладкого (шершавого)). 

  

7 Отличие  человека от животного. Органы чувств человека (глаз, нос, 

язык, ухо, кожа). 

  

8 Растения – живые  организмы. Основные  признаки живой природы 

(например,  живые существа дышат, питаются, растут,  приносят 

потомство, умирают). 

  

9 Животные – живые  организмы. Основные  признаки живой природы 

(например,  живые существа дышат, питаются, растут,  приносят 

потомство, умирают). 

  

10. Животные,  их  разнообразие   (на примере животных своей 

местности). 

  

11. Дикие животные  (на примере животных своей местности).   

12. Домашние животные  (на примере животных своей местности).   

13. Разнообразие  животных. Насекомые  (на примере животных своей 

местности)   

  

14.  Насекомые  (на примере животных своей местности).  Первая  

помощь при  укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

  

15. Растения – часть живой природы. Растения, их разнообразие.   

16. Условия, необходимые  для жизни растения (свет, тепло,  воздух, вода, 

минеральные вещества  почвы). 

  

17. Растения, их  разнообразие. Деревья, кустарники, травы.   

18. Растения, их разнообразие. Способы распространения растений.   

19. Растения, их разнообразие. Знакомство с разнообразием  плодов и 

семян на основе наблюдений (по выбору  учителя). 

  

20. Осень.  Осенние месяцы (сентябрь, октябрь,  ноябрь).   

21. Осенняя  жизнь растений и  их подготовка к зиме.   

22. Признаки осени (созревание плодов  и ягод, похолодание, листопад)   

23. Занятие людей. Труд людей в осенний период года.   

24. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Осенняя  

жизнь животных  (отлёт перелётных птиц ). 

  

25. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Осенняя  

жизнь животных и их подготовка  к зиме. 

  

26. Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль).   

27. Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность дня, 

холод, замерзание воды, особенности зимней жизни птиц и зверей). 

Погода  зимой. 

  

28. Вода. Свойства  воды (текуча;  не имеет  цвета и запаха;  принимает  

форму   любого  сосуда);  состояние воды, её  распространение в 

природе,  значение для живых организмов, человека. 

  

29. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь 

лесных  зверей в зимнее время года. 

  

30. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Помощь 

животным в зимнее время года. 
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31. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь 

птиц в зимнее время года. 

  

32. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь 

земноводных и пресмыкающихся в зимнее время года. 

  

33. Растения, их разнообразие. Жизнь растений и животных подо льдом.   

34. Растения, их разнообразие. Жизнь деревьев  в зимнее время года.   

35. Занятия людей. Зимние  игры. Правила  безопасного  поведения  во 

время зимних игр (тонкий лёд,  игра в снежки, сыпучесть  зимнего  

сугроба,  снег  несъедобен). 

  

36. Растения, их разнообразие. Жизнь кустарников в зимнее время года.   

37. Растения, их разнообразие. Жизнь трав в зимнее время года.   

38. Весна. Весенние  месяцы (март, апрель, май).   

39. Признаки  весны (высокое солнце, тепло, увеличение 

продолжительности дня, таяние снега  и  льда,  пробуждение природы,  

прилёт птиц). Погода весной. 

  

40. Растения, их разнообразие. Жизнь деревьев и кустарников весной.   

41. Растения, их разнообразие. Травянистые  раннецветущие  растения.   

42. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь  

зверей  весной (забота о будущем потомстве). 

  

43. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь  

птиц весной (забота о будущем потомстве). 

  

44. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь  

земноводных и рыб  весной. 

  

45. Дикие  животные  (на примере животных своей местности). Жизнь  

пресмыкающихся  весной . 

  

46. Лето.  Летние месяцы (июнь,  июль,  август).   

47. Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло, 

цветение растений, потомство  у животных).   

  

48. Части растений.   

49. Части растений ( стебель,  корень, лист, побег, цветок, семя, плод)   

50. Грибы:  съедобные и ядовитые (на примере своей местности). 

Ознакомление  с  внешним  видом наиболее  распространенных  

шляпочных несъедобных грибов. 

  

51. Правила  сбора  грибов. Съедобные и несъедобные грибы.     

52. Растения, их разнообразие. Лекарственные  растения.   

53. Растения, их разнообразие. Правила  поведения при сборе 

лекарственных  трав. 

  

54. Растения, их разнообразие. Распознавание  растений  своего  края (по 

листьям, плодам, кронам и др.) 

  

55. Красной книги России, её  значение, отдельные представители  

растений и животных Красной  книги. 

  

56. Красной книги России, её  значение, отдельные представители  

растений и животных Красной  книги.  Примеры  животных из 

Красной книги России (изображение животных  из  Красной книги на 

юбилейных монетах России). 

  

57. Наша Родина -  России. Государственная граница России.   

58. Россия – многонациональная страна.   

59. Расположение Москвы на карте  России.   

60. Знакомство с государственной символикой  России: Государственный 

герб  России,  Государственный флаг  России, Государственный гимн 

России. Правила  поведения при прослушивании  гимна. 
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Календарно - тематическое планирование. 2 класс 

 

№ Тема  урока  дата корректировка 

1 Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение, 

пресса, Интернет. Обмен  письмами  как один из источников 

получения информации. 

  

2 Взаимоотношения  между людьми. Общение со старшими и 

сверстниками как один из источников получения новых 

знаний. 

  

3 Друзья,  взаимоотношения  между ними;  ценность  дружбы,  

согласия,  взаимной  помощи.  

  

61. Основание Москвы,  происхождение названия, герб столицы.   

62. Москва – столица России и центр управления страной.   

63. Достопримечательности - Красная площадь,  Кремль.   

64. Достопримечательности -  Большой  театр,  стадион  Лужники, 

московское  метро и др. 

  

65. Правила  безопасного  поведения  на дорогах. Правила перехода 

проезжей части улицы. 

  

66. Занятия людей. Летний отдых.   
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4 Правила  взаимоотношения  со  взрослыми,  сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных  местах. 

  

5 Человек – создатель  и  носитель  культуры. Человек – член 

общества.  Взаимосвязь  человека с другими  людьми. 

Уважение  к  чужому  мнению. Значение  труда в жизни 

человека и общества. 

  

6 Первые  коллективы  людей.  Школьный и классный  

коллективы,  совместная учёба,  совместный общественно  

полезный  труд  и  отдых,  участие  в  спортивных  

мероприятиях,  во  внеурочной  деятельности,  в  охране  

окружающей  среды. 

  

7 Земля – планета; общие представления о размерах и формах  

Земли.  Глобус – модель Земли. Изображение на глобусе с 

помощью условных обозначений  морей, океанов,  суши. 

  

8 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как  причины  

смены дня и ночи. 

  

9 Обращение  Земли  вокруг   Солнца  как  причина  смены  

времён  года. Смена  времен года  в родном  краю на  основе  

наблюдений. 

  

10 Смена  времен года, их особенности (на основе  

наблюдений). 

  

11 Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и света  

для всего живого  на Земле. Звёзды и планеты. 

  

12 Природа – это весь  многообразный  мир. Неживая и живая 

природа Земли. 

  

13 Условия, необходимые для  жизни. Условия жизни на 

планете Земля. 

  

14 Воздух – смесь  газов. Свойства  воздуха (не виден,  не имеет  

запаха; летуч;  занимает  форму  любого  сосуда;  легко  

сжимается;  является  условием  горения  благодаря  

наличию в нём кислорода) 

  

15 Значение воздуха для растений, животных, человека.   

16 Вода. Свойства  воды. (текуча;  не имеет  цвета и запаха;  

принимает  форму   любого  сосуда).   

  

17 Состояние воды, её  распространение в природе,  значение 

для живых организмов, человека. 

  

18 Условия, необходимые для развития растения 

(свет, тепло, вода, воздух). 

  

19 Части  растений  (корень, стебель, лист,  цветок, плод,  семя).    

20 Части  растений  (корень, стебель, лист,  цветок, плод,  семя). 

Цветковые  растения. 

  

21 Роль  растений  в природе  и жизни  людей, бережное  

отношение  человека к  растениям. 

  

22 Роль  растений  в природе  и жизни  людей, бережное  

отношение  человека к  растениям. Разнообразие растений:  

цветковые и хвойные растения. 

  

23 Роль  растений  в природе  и жизни  людей, бережное  

отношение  человека к  растениям. Разнообразие растений:  

папоротники, мхи,  водоросли. 

  

24 Красная книга России,  её значение,  отдельные  

представители  растений и животных  Красной  книги. 

Правила поведения на природе.  Заповедники,  

национальные  парки,  их роль в охране природы. 

  

25 Красная книга России,  её значение,  отдельные    
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представители  растений и животных  Красной  книги. 

Правила поведения на природе. 

26   Одомашненные  растения.    

27 Одомашненные  растения.  Уход человека за 

одомашненными  растениями.  

  

28 Одомашненные  растения.  Их  многообразие.   

29 Одомашненные  растения.  Их  многообразие и важные для  

человека свойства. 

  

30 Одомашненные  растения. Растения  родного края.  Названия 

и характеристика на основе  наблюдений. 

  

31 Дикорастущие и культурные растения  (на примере растений 

своей местности).  

  

32 Дикорастущие и культурные растения  (на примере растений 

своей местности).  Названия и характеристика на основе  

наблюдений. 

  

 

33 
Дикорастущие и культурные растения  (на примере растений 

своей местности). Растения  родного края.   

  

34 Грибы. Шляпочные грибы. Шляпочные  грибы родного  края   

35 Грибы. Ядовитые и несъедобные ( на примере  своей 

местности) 

  

36 Грибы. Правила сбора грибов.   

37 Животные и их разнообразие. Условия,  необходимые  для 

жизни  животных (воздух,  вода,  тепло, пища). 

  

38 Насекомые.   

39 Рыбы.   

40 Птицы.   

41 Звери.   

42 Особенности  питания разных взрослых животных.   

43 Особенности  питания разных взрослых животных  

(хищники,  растительноядные,  всеядные). 

  

44 Особенности  питания разных взрослых животных  

Насекомые, рыбы, птицы,  млекопитающие их  отличия. 

  

45 Дикие  и домашние  животные.   

46 Дикие  и домашние  животные (на примере животных  своей  

местности). 

  

47 Роль животных в природе и жизни людей.   

48 Роль животных в природе и жизни людей. Бережное  

отношение человека к природе. 

  

49 Бережное  отношение человека к  животным. Животные 

родного  края,  названия, их  краткая  характеристика  на 

основе  наблюдений. 

  

50 Бережное  отношение человека к  животным. Заповедники,  

национальные  парки,  их роль в охране природы. 

  

51 Режим  дня  школьника, чередование труда и отдыха.   

52 Режим  дня  школьника, чередование труда и отдыха. 

Составление  режима дня школьника. 

  

53 Физическая  культура. Игры на воздухе как  условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

  

54 Личная  гигиена  школьника. Режим питания.   

55 Личная  гигиена  школьника. Чистота -  залог здоровья 

(чистые руки, кипяченая вода,  проветривание помещения). 

  

56 Правила  измерения температуры  тела человека. Причины 

простудных заболеваний.  Советы  старших: правила  
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предупреждения простудных заболеваний. 

57 Первая  помощь при лёгких  травмах (ушиб, порез, ожог, 

обмораживание, перегрев).  Номера телефонов экстренной 

помощи. Советы  старших: правила поведения при 

простудных заболеваниях.  

  

58 Правила  безопасного поведения на дорогах,  в лесу.   

59 Правила  безопасного поведения на водоёмах  в  разное  

время  года. 

  

60 Правила противопожарной безопасности, основные правила  

обращения с  газом,  электричеством, водой. Правила  

безопасного поведения в быту (лифт  многоэтажного  дома,  

незнакомый человек,  оставленные  вещи). 

  

61 Родной  город, село.  Главные  достопримечательности  

населённого пункта.  Экскурсия. 

  

62 Семья – самое близкое окружение человека.  Семья ребёнка 

и её  состав. Родословная.  Имена и фамилии членов семьи.  

Составление  схемы родословного  дерева. 

  

63 Взаимоотношения в семье, забота членов семьи  друг о 

друге. Семейные традиции (посильная помощь  старшим,  

семейные  праздники,  совместные походы). 

  

64 Москва -  столица  России. Конституция  России – основной 

закон страны. Важнейшие права граждан России – право на 

жизнь, на образование, на охрану  здоровья  и  медицинскую 

помощь, на свободный труд и на отдых. 

  

65 Праздничные  дни  России  и родного  города: День  города,  

Новый  год,  Рождество,  8  Марта, День Победы, День 

Конституции  России, День Государственного флага.  

  

66 Государственные  и всенародные  праздники  России: День 

Защитника  Отечества, День Победы, День  весны и  труда, 

День России,  День Конституции  России, День Защиты  

детей. 

  

67 Народы,  населяющие  Россию.  Уважительное отношение  к  

своему  и  другим  народам,  языкам,  традициям,  религии. 

  

68 Уважительное отношение  к  своему  и  другим  народам,  

языкам,  традициям,  религии. 

  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 3 класс 

 

№ тема урока дата корректи 

ровка 

1 Общие представления о форме и размерах Земли.   

2 Глобус как модель Земли.   

3 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. 

  

4 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги   

5 Географическая карта.   
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6 План.    

7 Географическая карта и план    

8 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги   

9 Ориентирование на местности.    

10 Ориентирование на местности. Компас.   

11 Урок-экскурсия  «Ориентирование на местности».   

12 Урок-соревнование по теме «Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте» 

  

13 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы 

  

14 Твердые вещества, жидкости и газы.   

15 Вода.    

16 Свойства воды в жидком состоянии    

17 Термометр и его устройство.   

18 Свойства воды в твердом состоянии    

19 Свойства воды в газообразном состоянии.   

20 Кругооборот воды в природе.   

21 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность).   

22 Погода, её составляющие (осадки, ветер).   

23 Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

  

24 Растворы в природе.   

25 Значение воды  для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

  

26 Значение воздуха для растений, животных, человека.   

27 Воздух – это смесь газов.   

28 Воздух – это смесь газов. Свойства воздуха.   

29 Свойства воздуха.   

30 Погода, её составляющие (температура воздуха,  облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой. 

  

31 Погода, её составляющие. (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

  

32 Погода, её составляющие. (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Результаты наблюдения за погодой своего края. 

  

33 Заключительный урок по теме  «Вода и воздух»   

34 Горные породы: магматические, осадочные.   

35 Разрушение горных пород.   

36 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,   

37 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

  

38 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые нашей местности. 

  

39 Бережное отношение людей к полезным ископаемым.   

40 Почва.   

41 Почва, ее состав.   

42 Почва, её  значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

  

43 Лес   -  единство живой и неживой природы.   

44 Лес -  единство живой и неживой природы   (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).   

  

45 Луг - единство живой и неживой природы.   

46 Луг - единство живой и неживой природы  (солнечный свет,   
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воздух, вода, почва, растения, животные)  

47 Водоём — единство живой и неживой природы.   

48  Водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

  

49 Человек и природные сообщества.  Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края 

  

50 Значение лесов. Природные сообщества родного края   

51 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. 

  

52 Влияние человека на природные сообщества.   

53 Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. 

  

54 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

  

55 Правила поведения в природе.   

56 Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.   

57  Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира.  

  

58 Города Золотого кольца России. Лента времени.   

59 Города Золотого кольца России. Сергиев Посад. Переславль 

Залесский. Углич. 

  

60 Города Золотого кольца России. Ярославль. Кострома. Суздаль.   

61 Города Золотого кольца России. Владимир. Гусь – 

Хрустальный. 

  

62 Города России. Санкт-Петербург.   

63 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности. 

Адмиралтейство. 

  

64 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности. 

Государственный Эрмитаж 

  

65 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России. Кремль,. 

  

66 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта. 

  

67 Родной край — частица России.   

68 Важные сведения  из истории родного края. Святыни родного 

края. 

  

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Корректировка 

1. Что такое история. Исторические источники. Счет лет в истории.   

2. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды.  

  

3. Наиболее важные события в жизни страны. Древняя Русь   

4. Картины быта, труда, традиции  людей в разные исторические 

времена.  

  

5. Наиболее важные события в жизни страны. Духовно –   
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нравственные и культурные традиции в разные исторические 

времена Путь из варяг в греки. 

6. Выдающиеся люди разных эпох. Объединение территорий 

древнерусского государства. 

  

7. Наиболее важные события в жизни страны. Московское 

государство. 

  

8. Наиболее важные события в жизни страны. Московское 

государство. Первые московские князья 

  

9. Наиболее важные события в жизни страны. Традиционные 

российские религии. Вера в единого бога и cохранение 

традиционной обрядовости. 

  

10. Наиболее важные события в жизни страны. Отличия народов друг 

от друга. Народы, верующие в единого бога. 

  

11. Наиболее важные события в жизни страны. Сохранение 

традиционной обрядовости. Современные сезонные праздники 

  

12. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

  

13. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. 

  

14. Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны. 

  

15. Природные зоны России. Горные области.   

16. Природные зоны России. Ледяная зона.   

17. Природные зоны России. Ледяная зона. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

  

18. Природные зоны России. Тундра.    

19. Природные зоны России. Тундра. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 

  

20. Природные зоны России. зона лесов.   

21. Природные зоны России. Зона лесов. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

  

22. Природные зоны России: зона степей.   

23. Природные зоны России: Зона степей. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

  

24. Природные зоны России: зона пустынь.    

25. Природные зоны России: зона пустынь Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

  

26. Природные зоны России: субтропическая зона.   

27. Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

  

28. Родной регион и его местонахождение на карте. 

Административный центр региона. 

  

29. Полезные ископаемые родного края, их значение, бережное 

отношение к полезным ископаемым. 

  

30. Водоемы родного края.   

31. Дикорастущие и культурные растения (на примере растений своей 

местности). 

  

32. Влияние человека на природные сообщества.   

33. Влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

  

34. Дикие и домашние животные (на примере животных своей 

местности). 

  

35. Народы населяющие регион. Обычаи, характеры и особенности   



42 
 

быта народов. 

36. Яркие и важные события из истории родного региона.   

37. Жизнь и быт населения региона в разные исторические времена. 

Памятники истории и культуры региона. 

  

38. Человек – создатель и носитель культуры.   

39. Система органов, их роль в жизнедеятельности организмов.   

40. Системы органов: органы чувств.   

41. Опорно-двигательная система, роль в жизнедеятельности 

организма. 

  

42. Системы органов.      

43. Системы органов  (опорно-двигательная система).   

44. Системы органов  (пищеварительная система).   

45. Системы органов  (дыхательная система).    

46. Системы органов  (кровеносная система).   

47. Системы органов  (нервная система).   

48. Системы органов  (органы чувств).   

49. Системы органов.   Их роль в жизнедеятельности  организма.   

50. Системы органов.   Гигиена систем органов.   

51. Правила измерения  температуры тела человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

  

52. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог).   

53. Первая помощь при обморожении, перегреве.   

54. Гигиена систем органов. Личная ответственность человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

  

55. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу.   

  

56. Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. 

  

57. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

  

58. Правила поведения в природе.   

59. Государственная граница России. Россия – многонациональная 

страна. 

  

60. Общее представление о многообразии стран на Земле. Япония. 

Соединенные штаты Америки. 

  

61. Общее представление о многообразии народов, религий на Земле. 

Великобритания. 

  

62. Знакомство со странами мира. Франция.   

63. Достопримечательности столицы России – Большой театр, 

стадион Лужники, московское метро. 

  

64. Город Санкт – Петербург и его достопримечательности (памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву). 

  

65. Достопримечательности России. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

  

66. Достопримечательности России. Посильное участие в охране 

памятников культуры своего края. Исторические памятники. 

  

67. Государственный герб России. Государственный гимн России.    

68. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка 
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Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Демонстрационные пособия: 
- гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; 

- коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Приборы и инструменты демонстрационные: 
-  приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный 

раздаточный материал; 

Печатные пособия: 

-  изобразительные наглядные пособия — таблицы отдельных человеческих органов и др.; 

- географические и исторические карты; 

- предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, 

праздничной жизни и многое другое из жизни общества; 

-  измерительные приборы: мензурки, компасы; 

- набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы. 

Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экспозиционный экран 

Интернет – ресурсы: 

  1.Электронная версия газеты «Начальная школа» (Издательский дом  «Первое сентября»)  

     –    Режим доступа: http: //nsc.1september.ru / index.php 

2.   Я иду на урок  начальной школы: уроки по курсу «Окружающий мир». – Режим доступа: 

http: //nsc. 1september.ru/urok/ index.php? SubjectID=150010 

3. Уроки по курсу «Окружающий мир». - Режим доступа: http: //elenasadigova. 

urok.ru/publ/prepodavanie_v_nachalnoj_shkoe/ uroki_oduchenija_gramote/10 

4. Медиатека. Окружающий мир. Раздел «Начальные классы».-  Режим доступа: http: 

//pedsovet.su/load/273 

5. Журнал «Начальная школа». - Режим доступа: http: //n-shkola.ru 

6. Окружающий мир. 1 класс. - Режим доступа: http: //nachalka.info 

7. Мультимедийное приложение к курсу  «Окружающий мир» в 1 классе. - Режим доступа: 

http: //viki.rdf.ru/cd_ella 
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Список литературы 

Учебно – методический комплекс 

Методические пособия: 

1. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А. Царёва Л. А.. Окружающий мир.1 класс. 

Методическое пособие для учителя.- М. Академкнига / Учебник, 2012 г. 

2. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А. Царёва Л. А.. Окружающий мир.2 класс. 

Методическое пособие для учителя.- М. Академкнига / Учебник, 2012 г. 

      3. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А. Царёва Л. А.. Окружающий мир. 

      3 класс.   Методическое пособие для учителя.- М. Академкнига / Учебник, 2012 г. 

      4. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Трафимов С.А. Царёва Л. А.. Окружающий мир. 

     4 класс.   Методическое пособие для учителя.- М. Академкнига / Учебник, 2012 г. 
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Приложение 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Окружающий мир  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», 

оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

— неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

— ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам 

данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание, Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром. 

При устных ответах: 

Оценка «5» ставится ученик, если он дает правильный, логически законченный ответ с опорой на 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, 

умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, 

частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может применять самостоятельно знания на 

практике. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Работа учащихся с дневниками наблюдения оценивается не реже чем 1 раз в месяц. При этом 

учитывается полнота, самостоятельность, своевременность наблюдений, а также аккуратность. 

Оценка «5» ставится, если ученик ведет наблюдение регулярно, аккуратно, самостоятельно и без 

ошибок. 

Примечание. В дневнике наблюдений учитываются ошибки природоведческого содержания, 

грамматические ошибки учитываются учителем при общей оценке за грамматику. 

Оценка «4» ставится, если ученик ведет дневник в соответствии с установленными требованиями, но 

допускает незначительные ошибки при заполнении дневника. 

Оценка «3» ставится, если ученик допускает незначительные ошибки при заполнении дневника, 

наблюдения ведутся нерегулярно и неаккуратно. 

Оценка «2» ставится, если ученик делает много ошибок при заполнении дневника, дневник ведется 

нерегулярно и неаккуратно. 

Оценки за практическую работу ставятся с учетом понимания учащимися цели, задачи, правильности 

ее выполнения (учитывается соответствия действий заданиям, умение обращаться с оборудованием, 

аккуратность выполнения работы, соблюдением правил ТБ), способности описать свои действия и 

наблюдения, а также сделать необходимые выводы. 
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Оценка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно выполняет 

необходимые действия и наблюдения, правильно формулирует выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, при выполнении работы 

допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и четко описывает свои действия и 

наблюдения, но допускает неточности, правильно формулирует выводы. 

Оценка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, допускает 

существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании своих действий и 

наблюдений, формулировании выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы, допускает существенные 

ошибки при выполнении работы, не может сформулировать выводы. 

 

Критерии оценивания проверочной работы.  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное 

усвоение понятий, определений самостоятельно применяет знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет 

применить свои знания в ходе выполнения заданий и правильно выполнил не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


