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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте 22 декабря 2009 г. 

Регистрационный № 17785); 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрировано в   Минюсте РФ 

04.02.2011 № 19707); 

- Программы отдельных учебных предметов; 

- Авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой по предмету 

«Окружающий мир»  к линии учебников, входящих в федеральный перечень 

УМК «Перспектива», рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
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принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект  программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
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Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В системе учебных предметов, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, окружающий мир 

реализует следующие цели: 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни.  Осознание  ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем.   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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как созда-

тель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 

ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, 
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системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-

значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети 

получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами 

культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в 

жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками окружающего мира:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа 

физического и психического здоровья человека;  

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного 

материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) 

в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе 

«Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно -

смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают 

в их единстве и тесной взаимной связи:  

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности 

во всём многообразии её форм;  
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• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как 

часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества;  

• труд и творчество как отличительные черты духовно и 

нравственно развитой личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: 

здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-

нравственное; 

нравственный выбор и ответственность человека в отношении к приро -

де, историко-культурному наследию, к самому себе и  окружающим 

людям. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы  

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа   состоит из разделов 

курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою 

комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания 

и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 
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  Количество часов в год:  

    1кл.     2кл.   3кл.   4кл.    Всего. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

34 34 34 34 136 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

 

Сформированность у выпускников внутренней 

позиции обучающегося, адекватной мотивации 

учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентации на 

моральные нормы и их выполнение, способности 

к моральной децентрации. 

Регулятивные УУД 

 

Овладение выпускниками всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные 

УУД 

 

восприятие и анализ выпускниками сообщения и 

важнейших их компонентов — текстов, 

использование знаково-символических средств, в 

том числе овладение действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Приобретение выпускниками умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 Чтение. Работа с 

текстом. 

приобретение первичных навыков работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе 
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(метапредметные 

результаты) 

чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций 

 Формирование ИКТ 

– компетентности 

учащихся. 

(метапредметные 

результаты) 

-формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном 

обществе; 

 

-приобретение опыта работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете; 

 

-знакомство с различными средствами ИКТ, 

освоение общих безопасных и эргономичных 

принципов работы с ними;  

 

-осознание возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развитие 

собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; 

 

-приобретение первичных навыков обработки и 

поиска информации при помощи средств ИКТ; 

навыков ввода различных видов информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создания, редактирования, сохранения и 

передачи гипермедиасообщения. 
 

Предмет «Окружающий мир» рассматривает  цели-ориентиры: 

-расширение, систематизация и углубление исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

 -приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретение чувства гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 
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контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретение опыта эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; 

-получение ключа (метода) к осмыслению личного опыта, к восприятию 

явлений окружающего мира как более понятного, знакомого и 

предсказуемого, к определению своего места в ближайшем окружении; 

-осознание своего места в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-закладка фундамента своей экологической и культурологической 

грамотности; 

-соблюдение правил поведения в мире природы и людей, правил здорового 

образа жизни, освоение элементарных норм адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде; 

-приобретение базовых умений работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

создание сообщений в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, подготовка и 

проведение небольших презентаций в поддержку собственных сообщений; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  
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           ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 ответственности 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; 
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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. 

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 
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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; 

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 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 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. Географическая карта и 

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
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примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
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того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

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

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно- нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
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сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Мы и наш мир. 5 часов Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления.  

Обсуждать правила поведения пешехода на 

дороге из дома в школу и обратно. Запомнить 

домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём 

время ухода в школу и возвращения домой 

Различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком. Приводить примеры 

природных объектов. Различать и называть 

объекты неживой и живой природы. Приводить 

примеры объектов неживой и живой природы 

(по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой 

природой.  

Различать объекты природы и культуры. 

Определять природный материал, из которого 

сделаны предметы культуры.  

Различать предметы культуры и произведения 

культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и 

неживой природы в произведениях культуры, в 

том числе народов своего края. 

Выявлять и перечислять их особенности 

Определять и называть органы чувств. 
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Подбирать подходящие слова для передачи 

ощущений, воспринятых собственными 

органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия 

окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче 

особенностей и красоты окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от 

других живых существ.  

Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы, контролировать себя в 

процессе совместной работы, оценивать 

результаты труда. 

2 Наш класс в 

школе. 

7 часов Различать, определять и называть объекты 

природы и предметы культуры.  

Сравнивать современную и старинную 

классную комнату. Различать старинные и 

современные школьные принадлежности.  

Оценивать сложившиеся отношения в классе, 

выявлять положительные, предлагать изменения 

негативных ситуаций. Оказывать посильную 

помощь одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, в учебной и внеклассной 

деятельности 

Описывать своими словами образ учителя в 

картине. Обсуждать рассказ учителя о 

персонаже картины. Пересказывать рассказы 

родителей о своих учителях. Характеризовать 

их облик по фотографиям из семейного альбома 

Рассуждать о целях выращивания комнатных 

растений. 

Узнавать на фотографии, рисунке и в 

натуральном виде знакомые комнатные 

растения и называть их. Сравнивать похожие по 

внешнему виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять 

условия, необходимые для жизни комнатных 

растений.  

Рассказывать об известных способах ухода за 

комнатными растениями.  

Называть средства ухода за комнатными 

растениями, осваивать приёмы их 

использования (в ходе практической работы) 

Анализировать и сравнивать фотографию и 

схему, с их помощью высказывать 

предположения об отличительных признаках 

групп растений (деревьев, кустарников и трав), 

осуществлять самопроверку. 

Классифицировать растения по изученным 
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признакам. Изображать с помощью схемы 

дерево, кустарник, травянистое растение. 

Рассуждать о целях создания аквариумов.  

Выявлять условия, необходимые для жизни 

обитателей аквариума. Рассказывать о способах 

и средствах ухода за аквариумом, осваивать 

приёмы ухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума 

растения, рыб, улиток. Соотносить изображения  

аквариумных рыбок и их названия.   

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать 

наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой 

и живой природы 

Рассуждать о целях создания живых уголков в 

школах. Выявлять условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка. Объяснять 

смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».  

Узнавать на рисунках известных обитателей 

живого уголка, осуществлять самопроверку. 

Определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя.  

Узнавать и называть животных на рисунках 

учебника. Подбирать обобщающее название для 

животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.   

Классифицировать животных по изученным 

признакам. Рассказывать о животных разных 

групп по своим наблюдениям 

Давать характеристику школьному распорядку 

занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах 

организации урока и общения на уроке со 

сверстниками и учителем.  

 

3 Наш дом и 

семья. 

8 часов Называть, с опорой на собственный опыт 

термины родства. Характеризовать с помощью 

ключевых слов эмоциональные отношения 

между членами семьи. Заполнять по образцу 

схему родословного древа семьи.. Называть 

старинные предметы быта на языке своего 

народа.  

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать 

красоту и уют изображённых комнат, объяснять 

причины различий. 

Устанавливать зависимость жизни человека от 

неживой природы.  

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

кустарники, травы), осуществлять 

самопроверку.  

Раскрывать полезные свойства овощей и 

фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созревают у себя на 

родине. 

Соотносить  растения и получаемые из них 

продукты питания. 

Классифицировать растения по известному 

признаку (дикорастущие - культурные) с 

использованием символических обозначений, 

осуществлять самопроверку. 

 Проектное задание: составить фоторассказ (или 

сочинить вымышленную историю, сказку) о 

своей кошке или другом домашнем питомце, 

оформить его на страницах рабочей тетради 

Обобщать имеющиеся представления о диких и 

домашних животных, объяснять, каких 

животных называют дикими, а каких — 

домашними, как появились домашние 

животные. 

Классифицировать животных по известному 

признаку (дикие или домашние), осуществлять 

самопроверку. 

Обсуждать правила здорового образа жизни, 

обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления 

личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими 

4 Город и село. 7  

часов 

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Различать лиственные и хвойные деревья, 

сравнивать их по существенным признакам,  

Узнавать известные растения цветника на 

рисунке и в натуральном виде, осуществлять 

самопроверку. 

Анализировать иллюстрации учебника, 

называть животных, обитающих в парке, 

классифицировать их по известным признакам 

(насекомые — птицы — звери), осуществлять 

самопроверку.  

Анализировать иллюстрации учебника, 

называть животных зоопарка, классифицировать 

их по известным признакам (обитают в нашей 

стране — живут в других уголках Земли), 

осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о зоопарке своего города. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, 

улиц, памятников, посвящённых прославленным 
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землякам и согражданам.  

Устанавливать зависимость между качествами 

человека и профессией земледельца. 

Перечислять известные профессии и соотносить 

их особенности с необходимыми для них 

качествами характера.  

5 Родная страна. 4 часов Исследовать понятие «малая родина»: 

перечислить признаки родной земли. Находить 

на карте края обозначение своего города (села, 

области, района). На карте России находить и 

показывать свой край. 

Показывать расположение Москвы на карте 

России. Определять символический смысл 

московского герба. Называть его главные цвета.  

Описывать традиционные костюмы разных 

народов по рисункам в учебнике. Выделять их 

отдельные характерные детали.  

Совершать воображаемое путешествие по 

родной стране, опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информацию).  

Сравнивать природу разных районов России с 

природой своего края. 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с 

его помощью об отрицательном воздействии 

человека на природу. Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением людей и 

состоянием природы. 

Обсуждать меры охраны природы и 

возможности своего участия в  этой 

деятельности. Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с 

растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу России. 

 

 

6 Человек и 

окружающий 

мир. 

3 часа Подбирать ключевые слова для определения 

внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весёлый, 

грустный и т. п.). Подбирать ключевые слова 

для определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, 

внимательный, непоседливый и т. п.). 

Анализировать по отражению в зеркале своё 

внутреннее состояние, устно описывать себя в 

третьем лице 

Сообща составлять устный рассказ о жизни 

мужчины или женщины от детства до старости, 

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

возрастных этапах 

 

 Итого  34часа   

 

 

Тематическое планирование  2класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Вселенная, 

время, 

календарь. 

17 

часов 

Называют субъект Российской Федерации, в 

котором находится город  и школа, где учатся 

дети; умеют находить и показывать его на 

политической карте России, называть некоторые 

его  природные и историко-культурные 

достопримечательности. 

Умеют  видеть взаимосвязь Земли и Вселенной, 

знают названия планет и порядок их 

расположения в Солнечной системе. 

Знают понятия о горизонте и сторонах света; 

умеют обращаться с компасом, определять 

стороны горизонта. 

Понимают особенности формы планеты Земля, 

умеют работать с глобусом. 

С помощью схемы умеют объяснять причину 

смены времен года; понимают  условность 

начала перечисления времен года при 

неизменности их следования друг за другом в 

годовом круге; называют важнейшие сезонные 

явления природы как признаки того или 

иного времени года. 

Знают  теоретические понятия о погоде. 

 

3 Зима. 8часов. Умеют находить признаки зимних явлений 

природы в старинных названиях зимних 

месяцев;  находить на звездном небе зимой 

«ковши» Большой и Малой Медведиц и 

Полярную звезду; умеют ориентироваться по 

Полярной звезде. 

Знают особенности народных обычаев 

рождественского праздника в странах Запада и 

России; умеют  называть несколько 

лекарственных растений и определять, какие 

части их используют для лечения; знают о 

лекарственных растениях , умеют привести 

примеры использования их лечебных свойств в 

домашних условиях. Усвоили  образ жизни и 

питания зимующих птиц; знают  о зимнем 

образе жизни зверей, не впадающих в спячку. 

Знают  о взаимосвязях между растениями и 

животными в зимнем лесу. 

 

4 Весна  9часов Уметь находить признаки весенних явлений  
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природы и указания на особенности жизни 

людей весной в старинных названиях весенних 

месяцев. Понять причины потепления весной; 

усвоить дату весеннего равноденствия и 

основные весенние природные явления; 

продолжить работу по наблюдениям за погодой. 

Запомнить положение весной созвездий 

Большая Медведица, Малая Медведица; уметь  

находить созвездия Кассиопея и Лев на 

звездном небе. Понять причины, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми; 

научиться любоваться первоцветами и 

стремиться беречь их. Запомнить названия 

культурных растений весенних цветников, 

понимать взаимосвязь насекомых и птиц. 

Узнать о взаимосвязях между растениями и 

животными в весеннем лесу; научиться 

приводить примеры невидимых нитей в 

весеннем лесу. Выполнять правила здорового 

образа жизни. 

 Итого 34 часа   

 

Тематическое планирование  3класс 
Наименование 

разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

контр. 

работ 

1.Радость 

познания 

6 

часов 

Знать особенности расположения сведений в изданиях 

справочного характера; уметь разыскать сведения в 

справочнике, словаре, путеводителе; уметь представить 

книгу, указав её автора и название. 

Знать пословицы о силе человеческого ума и знаний;  

приводить примеры того, как изобретения изменяют 

жизнь современного человека; самостоятельно 

формулировать вопросы о природе или жизни общества и 

с какой целью. 

Характеризовать методы исследования;  

знать основные приборы, инструменты, оборудование и 

способы исследования, наблюдения, опыты, измерения, 

этапы, приборы, инструменты, лабораторное 

оборудование. 

Иметь представления об особенностях различных 

учреждений научно-просветительского характера; уметь 

разыскать необходимые сведения об этих учреждениях в 

путеводителях; задавать вопросы по теме и содержанию 

экскурсии; представлять собственные впечатления от 

экскурсии. 

Научиться различать условные обозначения на плане, 

изучить и читать план своего города, характеризовать 

планы, уметь чертить простейший план и указывать на 

плане путь от дома до школы. 

Знать отличительные особенности политической карты 
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мира по сравнению с физической картой; уметь на карте 

искать ту или иную страну, показывать её границы, 

определить 

столицу, назвать соседние с ней страны; уметь соотнести 

название страны с названием языка и наоборот; в 

справочной литературе найти информацию о составе 

населения страны, особенностях культуры. 

Знать и соблюдать правила ответственного туризма; уметь 

поставить цель путешествия; соотнести личные интересы 

с интересами своих спутников; найти необходимые 

сведения для определения маршрута; уметь вести дневник 

путешествия и оценить его результаты. 

2.Мир как дом 11 

часов 

Знать, что наши предки чувствовали единство с миром 

природы, понимали взаимосвязь природы и людей и 

отражали это в своём творчестве; уметь находить образ 

единого мира-дома в произведениях народного творчества 

своего края. 

Научиться различать природные объекты, 

характеризовать их отличительные свойства, 

группировать природные объекты по их отличительным 

признакам, приводить примеры веществ, описывать их, 

ставить опыты. 

Научиться различать по внешнему виду минералы и 

горные породы; характеризовать свойства полезных 

ископаемых и определять их значение для человека, 

наблюдать простейшие опыты над свойствами полезных 

ископаемых; извлекать из источников дополнительную 

информацию о полезных ископаемых, делать доклады. 

Знать основные группы животных по способу питания и 

способа защиты от врагов; понимать цепи питания как 

способ организации сообщества живых организмов. 

Использовать дополнительную информацию из других 

источников для приготовления сообщений о таких 

животных. 

Научиться характеризовать природные сообщества на 

примере леса(луга), характеризовать круговорот веществ 

в природе, выявлять роль бактерий  и грибов в 

круговороте веществ, извлекать из источников 

дополнительную информацию, готовить и обсуждать 

доклады. 

Знать о взаимосвязи всего живого и неживого в 

природных сообществах; осознанно выполнять правила 

поведения в природной среде; бережно относиться к 

растениям и животным, к чистоте воды, воздуха, земли. 

 

 

3.Дом как мир 11 

часов 

Знать разные значения слова «мир»: знать и соблюдать 

правила совместной жизни в общем доме, в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми; стремиться 

принимать участие в посильных общественных делах и 

праздниках. 

Знать традиции гостеприимства и стремиться соблюдать 
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их в соответствующих ситуациях; уметь сопоставить 

между собой особенности внутреннего устройства 

жилища разных народов своего края; уметь сопоставлять 

между собой особенности внутреннего устройства 

жилища разных народов России и мира; выявлять общее и 

различное в их назначении в семейной жизни и в духовно-

нравственном смысле для каждого человека в семье. 

Знать терминологию родства в применении к членам 

своей семьи; уметь использовать терминологию родства в 

применении к членам другой семьи; понимать, каково 

различие между терминами родства и свойства, в чём 

различие между кровным родством и родством духовным. 

Знать пословицы и сюжеты народных сказок о 

родительской любви к детям и о почтении детей по 

отношению к родителям; уметь творчески выразить 

представления о родительской любви к детям в 

рукотворной игрушке, спектакле; стремиться проявлять 

уважение к своим родителям. 

Научиться характеризовать функции систем внутренних 

органов человека и каждого из органов; понимать 

важность для человека знания работы своих внутренних 

органов; извлекать из источников дополнительную 

информацию, делать и обсуждать доклады. 

Научиться характеризовать основные правила гигиены; 

моделировать в ходе практической работы ситуации по 

соблюдению правил гигиены; сопоставлять гигиенически 

правильный и неправильный образ жизни. 

Знать народные правила и традиции управления 

домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье; уметь применять эти правила в 

своей повседневной жизнедеятельности; знать и 

выполнять правила этикета за столом; проявлять 

уважительное, благодарное отношение к хлебу и 

кормильцам в семье. 

 

4.В поисках 

Всемирного 

наследия 

 6 

часов 

Знать толкование смысла эмблемы Всемирного наследия; 

уметь рассказать об одном – двух объектах Всемирного 

наследия оформить наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

Знать названия четырёх башен Московского Кремля; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, различать среди них более 

древнюю и более позднюю постройку; уметь рассказать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Московского Кремля; оформить наглядный 

материал для презентации своего рассказа в классе. 

Знать местонахождение природных объектов; уметь 

показать их на карте России; рассказать об их 

особенностях; оформить наглядный материал для 

презентации своего рассказа в классе. 
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Итого  34 

часов 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование  4класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Мы – граждане 

единого 

Отечества. 

3 

часа 

Знать различные типы сообществ и 

общественных групп, различать общие цели и 

интересы сообществ. 

Знать символику России. 

Ознакомление  с документом – конституция РФ. 

Различать права и обязанности гражданина 

России, права ребёнка. 

Знать особенности государственного устройства 

РФ: называть ФИО  действующего Президента, 

объяснять роль  Президента. 

Показывать по карте устройство государственной 

границы России, называть соседей России в мире. 

 

2 По родным 

просторам. 

13 

часов 

Находить на физической карте России природные 

объекты России: равнины, горы, реки, озёра, 

моря; уметь их презентовать. 

Находить на физической карте России природные 

зоны России, рассказывать по карте о природных 

зонах. Уметь сравнивать природу, устанавливать 

зависимость природных условий от положения 

солнца, от распределения тепла и влаги. 

Знать особенности хозяйственной жизни народов 

России, их зависимость от природных зон 

обитания. 

Высказывать аргументированные суждения об 

экологических проблемах и способах их решения, 

оценивать своё реальное участие в 

природоохранной деятельности. 

 

3 Путешествие по 

реке времени.  

18 

часов 

Понятие «история». Роль археологии в изучении 

прошлого. Ознакомление с древнерусской 

летописью.  

Знать истоки Древней Руси, роль городов в 

создании и распространении единой 

древнерусской культуры, роль  древнерусских 

князей. 

Различать начало Московского царства, начало  

Российской империи, характеризовать 

преобразования. 

Знать ход Отечественной войны 1812 года, уметь 

обосновывать роль М.И.Кутузова как народного 

полководца. 

Знать развитие Российской империи в ХIХ в., 
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характеризовать развитие искусства и 

литературы. 

Знать и характеризовать особенности развития 

страны в разные этапы ХХ в.(Первая мировая 

война, Октябрьская революция, Гражданская 

война, Великая Отечественная война 1941-

1945гг., восстановление страны в послевоенный 

период, достижения 1950-1970гг.) 

 

 Итого 34 

часа 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 
У выпускника будут 

сформированы:  
 
Личностные УУД 

-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

-основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

Выпускник получит 
возможность для формирования:  

 
Личностные УУД 

-внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 
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России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

-развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной 

культурой.  
 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане;   

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия; 

-установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

-ставить новые учебные задачи; 

-самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-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; 
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и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в  

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Познавательные УУД 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения 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 и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 
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связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Коммуникативные   УУД 

-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 

-учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные   УУД 

-с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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действия; 

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 
«Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные результаты) 
 
-осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования 

информации; 

-владеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме; 

-приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы; 

-разовьют такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и 

преобразование; использовать 

полученную из разного вида текстов 

информацию для установления 

несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Формирование ИКТ – 

компетентности учащихся» 

(метапредметные результаты) 
-оценивать потребность в 

дополнительной информации для 

решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной 

деятельности;  

-определять возможные источники её 

получения;  

-критически относиться к информации и 

к выбору источника информации; 

-планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные результаты) 
 
-самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

-приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ИКТ – 

компетентности учащихся» 

(метапредметные результаты) 
использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

·представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с 
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использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

-моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

-проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности 

группы; 

 
Предмет « Окружающий мир» 

-владеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе; 

-ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях; 

-познакомятся с некоторыми способами 

изучения природы и общества; 

- начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты; 

- видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

-узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  

существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

 

 

-использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

-осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 
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носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

-понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

-узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

-различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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реальные исторические факты от 

вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Учебно-методический комплект 
Учебники 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 класс.  В 2 ч. 

М.:Просвещение; 2020. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс.  В 2 ч. 

М.:Просвещение; 2020. 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. 

М.:Просвещение; 2020. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.  В 2 ч. 

М.:Просвещение; 2020.  

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч.            

М.:Просвещение; 2020.  

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. 

М.:Просвещение; 2020.  

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. 

М.:Просвещение; 2020.  

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. 

М.:Просвещение; 2020. 

 

 

Экранно- звуковые пособия: 
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1.Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Окружающий 

мир. 1 класс 

2.Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Окружающий 

мир. 2 класс 

3..Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Окружающий 

мир. 3 класс 

4.Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Окружающий 

мир. 4 класс 

 

Методическая литература 
5. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс,М.:Просвещение; 2020. 

6. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс М.:Просвещение; 2020. 

7. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3 класс М.:Просвещение; 2020. 

8. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс М.:Просвещение; 2020. 

9. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК 

«Перспектива» . 

10. «Окружающий мир. Технологические карты»– сайт издательства «Просвещение». 

 

Интернет-ресурсы. 
1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский  Интернет-педсовет. – Режим  доступа : http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 
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